
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 

классов разработана на основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, г. Москва; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 

(в ред приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241; от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

от 18.12.2012 N 1060; от 29.12.2014 N 1643; от 31.12.2015 N 1576). 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 30 г. Пензы 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования по физической 

культуре предметом обучения в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

 

На основании основной общеобразовательной программы и в соответствии с 

особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ разработаны 

адаптированные образовательные программы. 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации ребёнка с ОВЗ и включает следующие направления 

деятельности: 

• Анализ и подбор содержания; 

• изменение структуры и временных рамок; 

• использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности. 

 

Структура программы каждого года обучения включает в себя три раздела: 

1. Планируемые результаты 

2. Содержание программы 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

Цели и задачи курса 



          Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры.  

          Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

          В результате реализации рабочей программы, обучающиеся 

овладевают основными знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями в соответствии с требованиями к планируемым результатам 

ФГОС по Физической культуре. 

         Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

        В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Двигательные умения, навыки и способы деятельности 

В 1 классе согласно учебной программе школьники по преимуществу 

осваивают различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, 

лазания и ползания; разучивают комплексы упражнений утренней 

гимнастики и физкультминуток, комплексы для формирования и 

укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы, 

быстроты и выносливости. Важной особенностью содержания обучения 

является освоение первоклассниками подвижных игр и навыков их 

самостоятельной организации и проведения. 

Во 2 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение 

школьниками новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, 

лёгкой атлетике и спортивных играх.  Вместе с тем сохраняется в 

большом объёме обучение комплексам общеразвивающих физических 

упражнений разной функциональной направленности, подвижным играм, 

ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и 

умений. 

В 3 классе в программный материал вводится обучение школьников 

плаванию. При этом увеличивается объём физических упражнений 

повышенной координационной сложности из базовых видов спорта 

(лёгкой атлетики, гимнастики и акробатики, футбола, волейбола и 

баскетбола), прикладных физических упражнений с использованием 

спортивного инвентаря и оборудования. 

В 4 классе на завершающем этапе начального образования, содержание 

обучение усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что 

школьники должны теперь осваивать не отдельные упражнения и 

движения, а элементы и фрагменты двигательной деятельности. Так, по 

разделу «Гимнастика с основами акробатики»- это освоение целостных 



(соревновательных) комбинаций по разделам «Футбол» и «Баскетбол» - 

игра по упрощённым правилам. В содержании других разделов 

программы вводятся новые упражнения, требующие относительно 

высокого уровня технического исполнения. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в 

неделю: в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 

классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре 

года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток , уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 



-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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 учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своегоздоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 



-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия);  

-оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 


