
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

(1 - 4 кл) 

1. Основа для составления программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

 Основная образовательная программа начального общего образования  

 ООО НОО МОУ СОШ с.Тростянка 

 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2019-2020 учебный год 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  

Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка на изучение физической культуры в 1 классе 

отводится 3 часа в неделю, всего — 99 часов. На изучение физической культуры в 2 - 4 классы  

отводится 3 часа в неделю, 105 часов ежегодно.  

3. Цель, задачи изучения предмета.   

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены на:  

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому  развитию;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных и кондиционных способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей;  

• выработку представлений об основных видах спорта , снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности  во время занятий;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов в ходе двигательной деятельности. 

4. Основные разделы программы.   

1. Теория о физической культуре 

2. Гимнастика с основами акробатики 

3. Легкая атлетика 

4. Лыжная подготовка 

5. Спортивные и подвижные игры 

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Здоровьесберегающие 

технологии и методики 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации 

учебного процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-

значимых проектах, направленных на формирование здорового образа 

жизни и основ безопасной жизнедеятельности. 

Технология игрового обучения. Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости 

оценок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация 

внеклассной деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных возможностей при 

поддержке товарищей 

6. Требования к результатам освоения. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

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

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую 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 (длины и массы тела и др.), 

показателями 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, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

7. Форма контроля: 

Сдача нормативов 

8. УМК 

Физическая культура. Учебник. 1 класс. Матвеев А.П. М.:-Просвещение. 2011г. 

Физическая культура. Учебник. 2 класс. Матвеев А.П. М.:-Просвещение. 2012г. 

Физическая культура. Учебник. 3-4 класс. Матвеев А.П. М.:-Просвещение. 2013г. 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Шихалева С.Ю. 

 


