Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура».
(1-4 классы)
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 начального общего образования
-ООП НОО МОУ СОШ с.Тростянка
-Учебный план МОУ СОШ с.Тростянка
-Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка
2. Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка предмет математика относится к области физическая
культура на его изучение в 1-4 классах отводится 405 часов (в 1 классе 33 учебных недели, 2-4 классах-34
учебных недели, из расчета 3 часа в неделю. В 1 классе – 99 ч, а со 2 по 4 классы – по 102 ч.
3. Цель и задачи изучения предмета.
Цель физического воспитания: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической
культурой.
Задачи:
– 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, ее 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.
4. Основные разделы программы.
1 класс (99 ч)
№
1.
2.
3.
4.

Наименование раздела
Лёгкая атлетика
Гимнастика
Подвижные игры
Лыжная подготовка

5.

Подвижные игры на основе баскетбола

Кол-во часов
22
18
20
21
20

2 класс (102 ч)
№

Наименование раздела

Кол-во часов

1.

Лёгкая атлетика

21

2.

Гимнастика

18

3.

Подвижные игры

20

4.

Лыжная подготовка

21

5.

Подвижные игры на основе баскетбола

22

3 класс (102 ч)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование раздела
Лёгкая атлетика
Гимнастика
Подвижные игры
Лыжная подготовка
Подвижные игры на основе баскетбола

Кол-во часов
21
18
20
21
22

4 класс. 102 часа.
№
1
2
3

Наименование раздела
Знания о физической культуре
Способы физкультурной деятельности
Физическое совершенствование

Кол-во часов
4
6
92

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

Результат применения.

Здоровьесберегающие
технологии

Сохранение здоровья за период обучения в школе, формирование необходимых
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, использование
полученных знания в повседневной жизни.

Игровые и соревновательные

Позволяет сделать обычный урок интересным и увлекательным.
Официальное определение победителя, поощрение за достигнутые результаты,
признание значимости достижений. Создают особый эмоциональный и
физиологический фон, который усиливает воздействие физических упражнений и
может способствовать максимальному проявлению функциональных
возможностей организма.
Обеспечение более полного усвоения учебного материала.
Позволяют решить проблему поиска и хранения информации, планирования,
контроля и управления занятиями физической культурой, диагностики состояния
здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся. Делают процесс
образования наиболее эффективным
Профилактика заболеваемости у детей, а также повышение интереса к занятиям
физическими упражнениями, возможность каждому реализоваться, добиваться
успеха.
Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, способности
обучаться в силу собственных возможностей при поддержке товарищей

Информационнокоммуникативные технологии

Технология
дифференцированного
физкультурного образования
Обучение в сотрудничестве

6. Требования к результатам освоения.
1 класс
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
личностные:









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:








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:








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 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 (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.

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура»
учащиеся I класса должны:
иметь представление:





о возникновении первых соревнований, возникновений физической культуры у древних людей;
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
о правилах проведения закаливающих процедур;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования
правильной осанки;

уметь:








определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
демонстрировать уровень физической подготовленности.
2 класс

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура»
учащиеся 2 класса должны:
иметь представление:





о зарождении древних Олимпийских игр;
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
о правилах проведения закаливающих процедур;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования
правильной осанки;

уметь:








определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
демонстрировать уровень физической подготовленности.
3 класс

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура»
учащиеся III класса должны:
иметь представление:







о физических упражнениях, их влияние на физическое развитие;
о связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью человека;
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
о правилах проведения закаливающих процедур;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования
правильной осанки;

уметь:









определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
измерять частоту сердечных сокращений;
демонстрировать уровень физической подготовленности.

К концу 4 класса предполагается достижение следующих результатов:
личностные


активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;





проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.

метапредметные












характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных
знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической
культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в
игровой и соревновательной деятельности.

предметные















планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с
использованием средств физической культуры;
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития
основных физических качеств;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять
их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к
местам проведения;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность
во время занятий по развитию физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и
находить ошибки, эффективно их исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками,
выделять отличительные признаки и элементы;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;




выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности;
выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных
изменяющихся, вариативных условиях.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся 4 класса должны:

иметь представление:






о физических упражнениях, их влияние на физическое развитие;
о связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью человека;
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
о правилах проведения закаливающих процедур;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования
правильной осанки;



уметь:
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
измерять частоту сердечных сокращений;
демонстрировать уровень физической подготовленности.









7. Форма контроля:
Предварительный контроль
Текущий контроль
Оперативный или периодический контроль
Итоговый контроль
Контрольная деятельность реализовывается во фронтальной, групповой, индивидуальной, комбинированной
формах и самоконтроле.
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. 3класс: учеб. для общеобразоват. организаций\ Матвеев А.П. - 2-е изд. - М.:Просвещение. 2020г.
Физическая культура. Учебник. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций\ Матвеев А.П. - М.:Просвещение. 2020г.
9. Составитель (ФИО педагогов)
Добрынина И.В.
Объедков Р.Г.
Шалатова Л.Б.
Шихалева С.Ю.

