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Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы. 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

Предмет «Физическая культура» входит в обязательную предметную 

область «Физическая культура». Рабочие программы по физической 

культуре для 1-4 классов разработаны по  Предметной линии 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы А. П. Матвеева, М: 

Просвещение, 2014. 

 

2. Нормативная основа разработки программы 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897  

 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»:  

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказ 

от 31 декабря 2015 г. №157. 

Используемые учебники. 

1 класс 

Матвеев А. П. Физическая культура М.:Просвещение, 2014 

2 класс 

Матвеев А. П. Физическая культура М.:Просвещение, 2014 

3 класс 

Матвеев А. П. Физическая культура М.:Просвещение, 2014 

4 класс 

Матвеев А. П. Физическая культура М.:Просвещение, 2014 

 

3. Количество часов для реализации программы. 

На изучение физической культуры в начальной школе в 1 классе отводится 3 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 99 часов в год (33 учебные недели). Во 2-4 классе 

отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 102 часа в год(34 учебные 

недели). 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие 

участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении 

рабочей программы. 

 Данная программа рассмотрена на ШМО учителей начальных классов и 

эстетико-трудового цикла Протокол №1 от 28.08.2018 г., утверждена 

Директором Школы ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

5. Цель реализации программы. 

Цель: учебной программы по физической культуры является формирование 

у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 



интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физической культуры. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура», в 

качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных навыков и умений. 
 

6. Используемые технологии. 

 Информационные  технологии 

 Технология проблемно-диалогического обучения 

 Технология продуктивного чтения. 

 Технология оценивания учебных успехов 

 Технология развития  критического мышления 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения. 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся 

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. 

 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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. 

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). 

8.  Методы и формы оценки результатов освоения. 

Методы: 

 Мозговая атака. 

 Урок-КВН. 

 Урок-экскурсия. 

 Интегрированные уроки. 

Формы оценки: 

 Практическая работа. 

 Безотметочное обучение в 1 классе. 

 Трехбалльная система цифровых отметок в 2-4 клаасах. 
Во 2-4 классах используются следующие виды внутришкольной аттестации: 



текущая, четвертные, годовая
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