
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов 

 

1 Нормативно-

правовая база 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Магистерства образования науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 

(с изменениями от 31 декабря 2015 г.); 

3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 

2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

4. Изменения требований к рабочим программам учебных 

предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 31 

декабря 2015г. Минобрнауки России; 

5. Учебным  планом МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. Уфа РБ; 

6. Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 учебный год, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

7. К учебникам В.Я. Барышникова, А.И. Белоусова «Физическая 

культура». 1—4 классы / авт.-сост. Е.С. Воробьева, Т.В. 

Андрюхина. — М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. — 104 

с. 

8. Комплексной программы физического воспитания обучающихся 

1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 

2013);  

 

2 УМК -В.И.Лях Программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура Начальная школа. 1-4 классы: М.: 

Просвещение, 2009г. 
-Физическое воспитание учащихся 1-4 классов: Пособие для 
учителя/ Под ред. В.И.Лях, Г.Б. Мейксона. 

– М. Просвещение,2013г. 

3 Основные цели и 

задачи 

Целью обучения физической культуре является формирование 

у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

*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, 

еѐ значении в жизни человека, 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 Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ, всего на изучение физической культуры в 

начальной школе выделяется 405часов, из них в 1 классе 64ч (2ч в 

неделю 32 учебные недели), 2-4 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

5 Требования к 

уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты: 
*Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и 

ценностям Российского народа на примере истории национальных 

видов спорта и народных игр; 

*Сформированность патриотического сознания и 

гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга 

перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – 

участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного 

труда выдающихся спортсменов СССР и России; 

*Знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

*Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах; 

*Сформированность положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету 

«Физическая культура»; 
*Развитость эстетического и этического сознания через 
освоение культуры движения и культуры тела. 
*Сформированность ценности здорового и безопасного 
образа жизни. 

* проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях; 
* проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 
Метапредметные результаты: 
* характеристика явления (действия и поступков), их 

объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 
* обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; 
* общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

* обеспечение защиты и сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

* организация самостоятельной деятельности с учетом 

требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

* планирование собственной деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ выполнения; 

* анализ и объективная оценка результатов собственного 

труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

* видение красоты движений, выделение и обоснование 



эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 
* умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их 

с эталонными образцами; 
Предметные результаты: 

* планирование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием 

средств физической культуры; 

* изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека; 
представление физической культуры как средства укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки 
человека; 

* измерение индивидуальных показателей физического 

развития, развитие основных физических качеств; 

* оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

* организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

* бережное обращение с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 

* взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

* выполнение жизненно важных двигательных навыков и 

умений различными способами, в различных условиях; 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6 Система оценки 

результатов, 

критерии освоения 

учебного материала 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на 
снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на 

качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают 

особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику 

движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение 

упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной 
значительной ошибки и несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные 

ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных 

выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

 


