
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Физическая культура»                      

для 1-4 классов 
1 Нормативно-правовая 

база 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

-Закона Республики Башкортостан от 

01.07.2013г.  

№ 696- з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

-Приказа Министерства просвещения

 Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказа     Министерства     образования      и      науки      

Российской      Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-Учебным планом ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» ФГОС 

ООО на 2022-2023 учебный год, Протокол №8 от 

31.05.2022. 

-Примерной рабочей программой учебного предмета 

«Физическая культура» 1-4 класс, Протокол №1 от 

30.08.2022, ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ». 

2 Основные цели и 

задачи 

Цель школьного образования по физической 

культуре — 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. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической 

культуры в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 
• укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и 



спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной 
организации занятий физическими упражнениями; 
воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

3 Количество часов на 

изучение дисциплины 

Курс «Физическая культура» изучается в 1-4 м классе из 
расчѐта 2 ч в неделю (всего 270ч):  
 в 1 классе—66ч, в 2 классе — 68ч, в 3 классе— 68ч, в 4 
классе— 68ч. 

4 Требования к уровню 

подготовки учащегося 

Личностные результаты могут проявляться в разных 
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии 
их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях 
индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической 
культуры; 

В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в 
совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении; 

В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие 

походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места 
стоянок, соблюдать правила безопасности; 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее 
длительно со-хранять при разнообразных формах 
движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание 
поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической 
культурой; 

В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск 

информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески 



применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно 
формулировать цель и задачи совместных с другими 
детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 
их содержание; 

В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных 
физических упражнений различной функциональной 
направленности, технических действий базовых видов 
спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты проявляются в 

различных областях культуры. 

• В области познавательной культуры: 
понимание физической культуры как явления 
культуры, способствующего развитию целостной 
личности человека, сознания и мышления, 
физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание физической культуры как средства 
организации здорового образа жизни, профилактики 
вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 
поведения. 

В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 
• ответственное отношение к порученному делу, 

проявление осознанной дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 
за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, 
осознанное стремление к освоению новых знаний и 
умений, качественно повышающих результативность 
выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной 
деятельности, умение организовывать места 
занятий и обеспечивать их безопасность; 

В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки 

человека в соответствии с культурными образцами и 
эстетическими канонами, формирование физической 
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• восприятие спортивного соревнования как 



культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в 
доброжелательной и открытой форме, проявление к 
собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты совместной деятельности, 
находить компромиссы при принятии общих решений; 

В области физической культуры: 
• владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и 
физической подготовленности, использование этих 
показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
Предметные результаты 

В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии 
на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с 
укреплением здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
• умение оказывать помощь занимающимся при 

освоении новых двигательных действий, корректно 
объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; способность проявлять 
дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать 
самостоятельные занятия физической культурой 
разной направленности, обеспечивать 
безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы 



физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать 

самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 
В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать 

знания о физической культуре, грамотно пользоваться 
понятийным аппаратом; 

• способность осуществлять судейство 
соревнований по одному из видов спорта, 
владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по 

их функциональной направленности, составлять из них 
индивидуальные комплексы для оздоровительной 
гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий 
физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать 
величину физической нагрузки в зависимости от 
задач занятия и 
индивидуальных особенностей организма; 

5 Система оценки 

результатов, критерии 

освоения учебного 

материала 

Отметка «5» ставится: исходный показатель 

соответствует высокому уровню физической 

подготовленности, которая отвечает государственному 

стандарту. 

Отметка «4» ставится: исходный показатель 

соответствует среднему уровню физической 

подготовленности. 

Отметка   «3»   ставится: исходный 

показатель соответствует низкому уровню 

физической подготовленности. 

Отметка «2» ставится: учащийся не выполняет 

требования стандарта. 

 


