Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
Начальное общее образование.
УМК «Школа России»
Наименование
программы
Составители программы
Цель
реализации
программы

Рабочая программа по физической культуре. Начальное общее
образование. УМК «Школа России»
МО учителей физической культуры ГБОУ Школы № 2070
- формирование у учащихся начальной школы основ здорового
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством
освоения двигательной деятельности.

 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.
Место
учебного Согласно учебному плану ГБОУ Школы № 2070 на изучение
предмета в учебном учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится
плане
3 часа в неделю; 99 часов в год для 1 класса и 102 часа в год для 2-4
классов. Общее количество часов – 405.
Содержание программы 1 класс
1.
Лёгкая атлетика
23ч
2.
Подвижные игры 23ч
3.
Гимнастика с элементами акробатики. 19ч
4
Лыжная подготовка 14ч
5.
Олимпиец (внутри предметный модуль) 12ч
6.
Проектная деятельность 3ч
7.
Презентация достижений 4ч
8.
Образовательные интегрированные события
1ч
Итого 99 часа.
2-4 классы
1.
Лёгкая атлетика
24ч
2.
Подвижные игры 24ч
3.
Гимнастика с элементами акробатики. 20ч
4
Лыжная подготовка 14ч
5.
Олимпиец (внутри предметный модуль) 12ч
6.
Проектная деятельность 3ч
7.
Презентация достижений 4ч
8.
Образовательные интегрированные события
1ч
Задачи

Результаты
программы

Итого 102 часа.
освоения
Урочная деятельность, направленная на формирование
универсальных учебных действий обеспечивает достижение
результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных
качественных свойствах обучающихся:
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; владение знаниями по основам
организации и проведение занятий физической и оздоровительной
культурой.
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
содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и
спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры: красивая (правильная)
осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и передвижений; культура движения, умение
передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры: анализировать и
творчески применять полученные знания в самостоятельных
занятиях физической культурой; находить адекватные способы
поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и
игровой деятельности.
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;
умение
максимально
проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической
культуре.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности качественных универсальных способностей,
проявляющихся в активном применении знаний, умений
обучающихся в познавательной и предметно-практической
деятельности. Метапредметные результаты проявляются в
следующих 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 здоровья как
важнейшего условия саморазвития и самореализации человека;
понимание физической культуры как средства организации
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек.
В области нравственной культуры: бережное отношение к
собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к
окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении общих целей при совместной
деятельности; 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; умение организовывать места занятий и
обеспечивать их безопасность; активное использование занятий
физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры: понимание культуры
движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической
привлекательностью; 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 способами
организации и проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и содержательного
наполнения; 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 Приобретаемый опыт проявляется в
знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески
их применять при решении практических задач, связанных с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях
культуры.
В области познавательной культуры: знания по истории и
развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; знание
основных направлений развития физической культуры в обществе, их
целей, задач и форм организации; 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: способность проявлять
инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное
отношение к занимающимся, независимо от особенностей их
здоровья, физической и технической подготовленности; 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 вести наблюдения за динамикой показателей
физического развития и осанки, объективно оценивать их,
соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры: способность
интересно и доступно излагать знания о физической культуре,
грамотно пользоваться понятийным аппаратом; способность
формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их организации и
проведения.
В области физической культуры: способность отбирать
физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять
из
них
индивидуальные
комплексы
для
оздоровительной
гимнастики
и
физической
подготовки;
способность проводить самостоятельные занятия по освоению
новых двигательных действий и развитию основных физических
качеств, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий.
Планируемые результаты
По освоению содержания программы по физической
культуре учащиеся научатся:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура»,
«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем
организма;
- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного
края, или из личного опыта) положительное влияние занятий
физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между
собой;
- организовывать места занятий физическими упражнениями
и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом
воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
- измерять показатели физического развития (рост, масса) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,
гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике
нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,
перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных
снарядах (низкие перекладине, на гимнастическом бревне, на
канате);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки,
метания и броски мяча разного веса и объёма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных
игр разной функциональной направленности.

