
Аннотация к рабочей программе 
по физической культуре за 2018-2019 учебный год 

 
 Программа разработана в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта  начального общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  с изменениями, внесенными  приказами Минобрнауки России от от 26 
ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 29 декабря 2014 г. N 1643, от 18 мая 2015 г. N 507,  от 31.12.2015 № 
1576,  на основе  примерной программы «Физическая культура»,  входящей в состав Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15), в соответствии с Положением о порядке  разработки  и утверждения   рабочих программ учебных предметов, курсов (утверждено приказом 
МКОУ НШИ № 69 от 29.08.2018 года). 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
         Рабочая программа по физической культуре является составной частью Образовательной программы начального общего образования МКОУ НШИ.  
         Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 
физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 
духовных способностей ребенка, его самоопределения. 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. 
Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: «Школа России» 
Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций / В.И.Лях. - Москва: Просвещение, 2014 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта  данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
В процессе обучения учитываются особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, в том числе обучающихся с ОВЗ, 
детей инвалидов 
Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Регулятивные УУД: 
Владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание. 
Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 
время учебной и игровой деятельности. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
              Познавательные УУД:  
  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 
на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.   
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
           Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 
Слушать и понимать речь других. 



Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,     распределять роли, договариваться друг с другом    и т.д.) 
Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 
Предметные результаты 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учёбы 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). 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 
– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
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. 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
* начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 
трудовой деятельности, военной практики; 
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 
упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвиваюших упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий; 
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения; 



приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств; 
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
–ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
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 своего здоровья, 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 тестовыхупражнений; 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 физическойподготовленности; 
–целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
–выполнять простейшие приёмы 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 приёмы; 
–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; 
 
Приложения к рабочей  программе: календарно-тематическое планирование на каждый учебный год, контрольно-измерительные материалы  
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