
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 1-4 классы. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г.) (далее - стандарт); Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; Фундаментального 

ядра содержания общего образования; Примерной программы начального общего 

образования. В 2 ч. Ч. 2. - М.: Просвещение, 2015 г.; Программы общеобразовательных 

учреждений: Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2014.; планируемых результатов начального 

общего образования; а также учебного плана МАОУ ХМР СОШ д. Ярки на 2021 - 2022 уч. 

г. и основной образовательной программы начального общего образования МАОУ ХМР 

СОШ д. Ярки. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889 был введѐн третий час. В приказе указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

В соответствии с приказом Минобрнауки третий час в программе отведен на организацию 

подвижных игр и представлен модулем «Подвижные игры». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1 классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели); на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах начальной школы отводится 2 

часа в неделю, курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели). 

На изучение модуля (раздела) «Подвижные игры» в 1 классе начальной школы отводится 

1 ч в неделю, курс рассчитан на 33 часа (33 учебные недели); на изучение модуля 

(раздела) «Подвижные игры» во 2-4 классах начальной школы отводится 2 часа в неделю, 

курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов. 

Цели и задачи курса.  

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 



- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Ученик получит возможность научится: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 



деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; владение знаниями по организации и проведению 

занятий физическими упражнениями оздоровительной. 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и соревновательной де-

ятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия. 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; формирование потребности иметь хорошее 

телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; культура 

движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

- анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнѐрами во время учебной и игровой деятельности. 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, отжимание и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности; умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные: 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек; обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; технически правильное выполнение 

двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к окружающим, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, 

проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 



- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений; планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

отдыха в процессе ее выполнения; организация самостоятельной деятельности с учѐтом 

требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; владение умением вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений. 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; владение широким 

арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. 

Регулятивные: 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 



-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ; истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 



развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Предметные: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для  

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на  

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и  

здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации;  

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня,  

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,  

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями  

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости);  

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

-выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком  

качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения;  

-выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и  

соревновательной деятельности.  

 

Учебно-методический комплекс: 

-Лях В.И. Физическая культура. 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2017. 
 

-Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

-Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и 

спорт,  1998. 

- Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 

2001г. 

- Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической 

культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

- Патрикеев А.Ю.. Поурочные разработки по физкультуре  1-4  класс Москва «Вако» 2014 

- Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

-Сайт учителей по физической культуре – «физкультура на 5» https://fizkulturana5.ru/ 

 

https://fizkulturana5.ru/

