
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 

Программа по физической культуре  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования , Примерной основной образовательной программой начального общего образования, программы « 

Физическая культура» авторы  Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина,2010 г. Образовательная  система  «Школа  2100». Сборник  программ. М.: 

Баллас, изд. дом  РАО, 2011Г. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у обучающихся 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, её значении в жизни человека, роли в 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. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности обучающихся; 

 соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование 



мировоззрения обучающихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение обучающимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Сроки реализации рабочей учебной программы:  2015-2019 г.г. 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и фиксируется в классном (электронном) журнале, 

дневнике обучающегося.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом; выполнение 

нормативов; практические задания; соревнования. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 класс 

УНИВЕРСАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ обучающихся 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. 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения обучающихсясодержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 



 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения обучающихсясодержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения обучающихся содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

Подвижные игры: 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями 

применять в игре защитные действия 

Лыжная подготовка: 

выполнять перенос массы тела 

владеть техникой скользящего шага 

владеть техникой спуска в основной стойке 

владеть техникой попеременного двухшажного хода. 

владеть подъемом «лесенкой» 

владеть техникой передвижения одновременным бесшажным ходом 

Гимнастика: 

демонстрировать комплекс акробатических упражнений 

Легкая атлетика: 

Бег: 



демонстрировать темп бега 

демонстрировать технику высокого старта 

демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость). 

Метание: 

демонстрировать отведение руки для замаха 

демонстрировать финальное усилие. 

демонстрировать технику в целом 

Прыжки: 

демонстрировать технику прыжка в длину с места 

к концу обучения в 1-м классе обучающиеся  по предмету плавание должны: 

 уметь держаться на воде, на спине и на груди 

 уметь работать руками и ногами при обучении плаванию способом «кроль» на груди и на спине. 

2 класс 

Универсальными компетенциямиобучающимися 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. 

Личностными результатамиосвоенияобучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 



 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатамиосвоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

Знания о физической культуре: 

Обучающийся научится: 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья физического развития,для трудовой деятельности. 

 осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня , 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр. 

 поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Способы физкультурной деятельности: 

Обучающийся научится: 

Научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь 

и оборудование 

 Освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки , физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в течении  учебного дня ,во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. 

 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 

 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. 

 Освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями ,правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий. 

 Научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. 

 

Физическое совершенствование: 

Легкая атлетика: 

 Бег  (основное внимание уделяется прямолинейности бега, параллельной постановке стоп, подъему вперед – верх бедра маховой 

ногой) 



 демонстрировать темп бега 

 демонстрировать технику высокого старта, низкого старта 

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость). 

 Прыжки: 

 демонстрировать технику прыжка в длину с места 

 выполнять прыжок в длину с разбега. 

 Демонстрировать технику гладкого бега по стадиону. 

Метание: 

 демонстрировать отведение руки для замаха. 

 демонстрировать технику в целом. 

 Подвижные игры с элементами баскетбола: 

 выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты), 

 выполнять различные варианты передачи мяча 

 владеть мячом в игре баскетбол. 

 Лыжная подготовка: 

 выполнять перенос массы тела 

 владеть техникой скользящего шага: двухшажный ход, 

 уметь согласованно работать руками и ногами в попеременном двухшажном ходе. 

 владеть техникой спуска в основной стойке 

 владеть подъемом «лесенкой» 

 владеть техникой передвижения одновременным бесшажным ходом 

 владеть техникой передвижения попеременным двухшажным ходом 

 Гимнастика: 

  демонстрировать комплекс акробатических упражнений. 

к концу обучения в 2-м классе учащиеся  по предмету плавание должны: 

 уметь держаться на воде, на спине и на груди 

уметь работать руками и ногами при обучении плаванию способом «кроль» на груди и на спине. 

3 класс 

УНИВЕРСАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ обучающихся 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. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения обучающихся содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения обучающихся содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения обучающихся содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

Легкая атлетика. 

Бег: 

 демонстрировать технику высокого старта 

демонстрировать финальное усилие в беге. 

демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость). 

Метание: 



демонстрировать отведение руки для замаха. 

демонстрировать финальное усилие. 

демонстрировать технику в целом. 

Прыжки : 

демонстрировать технику прыжка в длину с места. 

выполнять прыжок в длину с разбега. 

демонстрировать физические кондиции 

Демонстрировать технику гладкого бега по стадиону. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: 

выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты) 

выполнять различные варианты передачи мяча 

применять в игре защитные действия 

владеть мячом в игре баскетбол. 

Лыжная подготовка: 

выполнять перенос массы тела 

владеть техникой скользящего шага 

владеть техникой спуска в основной стойке 

владеть техникой пердвижения одновременным бесшажным ходом 

владеть техникой передвижения попеременным двухшажным ходом 

Гимнастика и акробатика. 

 демонстрировать комплекс акробатических упражнений. 

Подвижные игры. 

 играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями 

- владеть мячом (ловля, ведение, броски) 

- играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка. 

Лыжная подготовка. 

 передвигаться скользящим шагом 

подниматься на склон уступом, елочкой, ступающим шагом 

поворачиваться на месте переступанием, вокруг носков лыж 

выполнять спуск в низкой стойке 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

- выполнять упражнения утренней гимнастики 

- проводить закаливающие процедуры 



Спортивная деятельность. 

- осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам) 

Поведение на занятиях физическими упражнениями. 

- соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы 

- помогать друг другу и учителю во время занятий 

- поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты 

- быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий   

К концу обучения в 3-м классе обучающиеся  должны на уроках плавания : 

1 держаться на воде, на спине и на груди 

2. работать руками и ногами при обучении плаванию способом «кроль» на груди и на спине, 

3. работать руками и ногами в согласовании с дыханием при плавании «кролем» на спине и на груди. 

4.  работать руками и ногами при обучении плаванию способом  «брасс».  

4 класс 

УНИВЕРСАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ обучающихся 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. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения обучающихся содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения обучающихся  содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 



организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения обучающихся содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

         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 тестовых упражнений; 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 физической подготовленности; 

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; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

К концу обучения в 4-м классе обучающиеся должны : 

1.  Плавать способом кроль на груди и на спине в полной координации  

2.  Проплывать  50 м без учета времени любым способом 

 


