
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1-4 класс 

(Школа  XXIвека) 

 Рабочая программа  по  физической культуре  разработана на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

  Авторская программа по физической культуре -Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. - М.: Вентана-Граф, 2012;  

 

Цель:формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.  

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели.  

Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре.  

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры 

человека. 

 Задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счёт направленного развития основных физических качеств и 

способностей;  



 формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе 

использования подвижных игр и элементов соревнования. 

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей 

решаются следующие практические задачи.  

Формирование: 

 интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения к системам 

национальной физической культуры; 

 умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными 

целями, задачами и условиями; правильно выполнять основные двигательные действия; 

самостоятельно заниматься физической культурой; составлять элементарные комплексы 

для занятий физическими упражнениями небольшого объёма. 

Воспитание: 

 позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

 потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 

 первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической 

культуры. 

Место предмета  

В связи с включением предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в основную часть учебного плана, один час физической культуры, 

введенный на основании письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О 

введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации") из основной части учебного плана был выделен на преподавание русского 

родного языка и литературного чтения на русском родном языке. Третий час физической 

культуры был отведен на внеурочную деятельность «Подвижные игры». 

 

На изучение   предмета «Физическая культура» отводится  в 1  классе по 2 часа в неделю - 

33 учебных недели (66 часов в год)  и по 2 часа в неделю - 34 учебных недели во 2 - 4 

классах (68 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 270  часов. 

УМК:                                                                                                                                    

УЧЕБНИКИ:                                                    

Т.В.Петрова,Ю.А.Копылов,Н.В.Полянская,С.С.Петров, Физическая 

культура:Учебник 1-2 классы,М. :Вентана-Граф, Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 



Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура: учебник:3-4 классы. - М.: 

Вентана-Граф,       

Выпускник научится:                                                                                                                   

Знания о физической культуре 

  

– 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).. 

Способы физкультурной деятельности 

– 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. 

Физическое совершенствование 

– 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 приемы; 

– 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 объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 


	– 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 укреп...
	– 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)..
	– 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.
	– 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 приемы;
	– 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 объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.

