Аннотация
к Рабочим образовательным программам
по « Физической культуре»
УМК «Школа России»
(1-4 классы)
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Физическая культура » включен в базовую часть Федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждении Россиискои
Федерации.
2. Цель изучения дисциплины. Цель программы - формирование у
обучающихся начальнои школы основ здорового образа жизни, развитие
творческои
самостоятельности
посредством
освоения
двигательнои
деятельности.
3.Структура дисциплины. Структура и содержание учебного предмета
задаются в предлагаемои программе в конструкции двигательнои деятельности
с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физическои
культуре»,
«Способы
двигательнои
деятельности»
и
«Физическое
совершенствование».
4.Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины
используются здоровьесберегающие технологии, ИКТ технологии, а так же
проектные технологии.
5. Требования к результатам освоения дисциплины. Личностными
результатами освоения учащимися содержания программы по физическои
культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодеиствие 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 целеи;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общии язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физическои культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (деиствия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знании и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных задании, отбирать способы
их исправления;
— общаться и взаимодеиствовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха

и занятии физическои культурои;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требовании ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятии;
— 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 движении, 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 деиствия из базовых
видов спорта, использовать их в игровои и соревновательнои деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физическои культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физическои культуры;
— излагать факты истории развития физическои культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с
трудовои и военнои деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физическои подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных задании, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревновании, осуществлять их объективное судеиство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физическои культурои с разнои
целевои направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданнои дозировкои нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятии по развитию физических
качеств;
— взаимодеиствовать со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревновании;
— в доступнои форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных деиствии, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнении;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного
деиствия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические деиствия из базовых видов спорта, применять
их в игровои и соревновательнои деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
• характеризовать роль и значение утреннеи зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физическои культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятии спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории или из личного опы
• та) положительное влияние занятии физическои культурои на физическое
и личностное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и различать их между собои;
• организовывать места занятии физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе),
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
занятии физическими упражнениями.
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 в зависимости от
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности,
показателей
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнении для утреннеи зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простеишие
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодеиствия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и

физическои подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость),
вести систематические наблюдения за их динамикои.
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 приемы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
• 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 специальнои
таблицы);
• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приемы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стоики, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса);
• выполнять игровые деиствия и упражнения из подвижных игр разнои
функциональнои направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах
6. Общая трудоемкость дисциплины: На изучение предмета в 1 классе
отводится 3 ч в неделю, всего на курс — 99 ч. Во 2 - 4 классах - по 3 часа в
неделю, всего на изучение программы отводится - 102 часа в каждом классе.

7. Форма контроля: уровень физическои подготовленности
1класс
Уровень
Контрольные
упражнения

высокии среднии

низкии

высокии среднии

Мальчики
Подтягивание
на низкои
перекладине из 11 – 12
виса лежа, колво раз

низкии

Девочки

9 – 10

7–8

9 – 10

7–8

5–6

Прыжок в
длину с места, 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112
см
Наклон вперед, Коснутьс Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
не сгибая ног в я лбом
ладонями пальцами лбом
ладонями пальцами
коленях
колен
пола
пола
колен
пола
пола
Бег 30 м с
высокого
старта, с

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3

Бег 1000 м

Без учета времени

7,2 – 7,0

6,3 – 6,1

6,9 – 6,5

7,2 – 7,0

2 класс
Уровень
Контрольные
упражнения

высокии среднии

низкии

Мальчики
Подтягивание на
низкои
перекладине из 14 – 16
виса лежа, колво раз

высокии среднии

низкии

Девочки

8 – 13

5–7

13 – 15

8 – 12

5–7

Прыжок в длину
143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117
с места, см

Наклон вперед, Коснутьс Коснуться Коснуться Коснутьс Коснуться Коснуться
не сгибая ног в я лбом
ладонями пальцами я лбом
ладонями пальцами
коленях
колен
пола
пола
колен
пола
пола
Бег 30 м с
высокого старта, 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1
с
Бег 1000 м

7,0 – 6,8

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3

7,0 – 6,8

Без учета времени

3 класс
Уровень
Контрольные упражнения

высокии среднии низкии высокии среднии низкии
Мальчики

Подтягивание в висе, кол-во
5
раз

4

Девочки
3

Подтягивание в висе лежа,
согнувшись, кол-во раз
Прыжок в длину с места, см

12
150 –
160

131 –
149

120 – 143 –
130
152

8

5

126 –
142

115 –
125

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9

6,6 –
6,4

6,3 – 6,0 6,5 – 5,9

6,8 –
6,6

Бег 1000 м, мин. с

5.00

5.30

6.00

6.00

6.30

7.00

Ходьба на лыжах 1 км, мин.
8.00
с

8.30

9.00

8.30

9.00

9.30

4 класс
Уровень
Контрольные упражнения

высокии среднии низкии высокии среднии низкии
Мальчики

Подтягивание в висе, кол-во
6
раз

4

Девочки
3

Подтягивание в висе лежа,
согнувшись, кол-во раз

18

15

10

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0

10.8

11.0

10.3

11.0

11.5

Бег 1000 м, мин. с

4.30

5.00

5.30

5.00

5.40

6.30

Ходьба на лыжах 1 км, мин.
7.00
с

7.30

8.00

7.30

8.00

8.30

