
Аннотация к программе по предмет 

«Физическая культура 1-4 классы» 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373, в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

43,от   18.05.2015   №507,   от   31.12.2015   №1576), 

примерной основной образовательной программы начального общего образования 2015г. 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015г. №3/15). 

Рабочая программа обеспечена с помощью УМК: «Физическая  культура»  А.П. 

Матвеев. На изучение предмета "Физическая культура" на уровне начального общего 

образования в соответствии с учебным планом МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

выделяется 405 ч., из расчета 3 часа в неделю. 

 

Цель данного предмета: 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Цель:  формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «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.  

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной 

школе необходимо решение следующих практических 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, ее 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 



совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

 

Согласно учебному  плану МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 на изучение предмета 

"Физическая культура" в начальной школе выделяется 405 часов, из них в 1 классе 99 ч. (3 

ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 часа во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели  в каждом классе). 

 

Планируемые результаты 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Система планируемых результатов соответствует требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебной программы приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждой из 

трех линий программы и описывают примерный круг учебно – познавательных и 

учебно – практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения 

учебного предмета. 

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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Формы контроля уровня обученности - тестирование 

Периодичность контроля обученности. 

Стартовый контроль в начале года (определяет исходный уровень обученности). 

 тестирование 

Текущий контроль (диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах) 

 тестирование 



Промежуточный контроль (этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем 

четвертей) 

 тестирование 

Итоговый контроль 

 тестирование 

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 

систему контроля включает:   

 учительский контроль;  

 самоконтроль;  

 взаимоконтроль обучающихся. 

 


