
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Физическая культура» (2-4 классы)

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 1 – 4 классы  

Количество часов – 306 часов (2 кл.-102ч; 3кл.-102ч.4 кл-102ч.)

Учитель - Щукина Марина Альгирдасовна

Данная программа по учебному предмету «Физическая культура»  разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования по физической культуре (сайт www  .  fgosreestr  .  ru         
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 8 апреля 2015 года   Протокол №1/15) с учетом тематического 
планирования к УМК  Школа России  В.И.Лях  Физическая культура1-4 класс и 
соответствует требованиям и положениям основной образовательной программы МБОУ-
СОШ №5 имени маршала Г.К.Жукова  ст.Старовеличковской.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 
культура» на уровне начального общего образования

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных
образовательных программ начального общего образования ФГОС программа
направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  программы  начального общего образования

достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и
воспитательной деятельности организации в  соответствии  с   традиционны- ми
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.

Личностные результаты освоения предмета    «Физическая культура» в
начальной школе должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе.

1.Гражданско –патриотическое воспитание
— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному,

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в
жизни со- временного общества, способность владеть достоверной информацией  о
спортивных  достижениях  сборных  команд по видам спорта на международной
спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития
физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о
человеке.
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2.Духовно-нравственное воспитание

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 
создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 
поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания по- следствий поступков; оказание посильной помощи и моральной 
поддержки сверстникам при выполнении   учебных заданий, доброжелательное и 
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.

3.Ценности научного познания:
— знание истории развития представлений о физическом развитии и

воспитании человека в европейской и российской культурно-педагогической
традиции;

— познавательные  мотивы,  направленные  на  получение новых  знаний  по
физической  культуре,  необходимых  для формирования  здоровья  и  здоровых
привычек, физического развития и физического совершенствования;

— познавательная и информационная культура, в том числе  навыки
самостоятельной  работы  с  учебными  текстами, справочной литературой,
доступными техническими средствами информационных технологий;

4.Эстетическое воспитание
— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору
направленности и уровня обучения в дальнейшем.

5.Формирование культуры здоровья:
— осознание  ценности  своего  здоровья  для  себя,  общества,  государства;

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том
числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных
жизнеобеспечивающих  умений;  установка  на  здоровый  образ  жизни,
необходимость  соблюдения  правил  безопасности при занятиях физической
культурой и спортом.

6.Экологическое воспитание:
— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение

к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях;
ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью,
осознание ценности соблюдения   правил безопасного поведения в ситуациях,
угрожающих здоровью и жизни людей;

7.Трудовое воспитание
проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 
ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты



Метапредметные результаты освоения образовательной программы по
физической культуре отражают овладение универсальными познавательными
действиями.

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для
формирования мировоззрения формы научного познания, как научный факт,
гипотеза,    теория,    за- кон, понятие, проблема, идея, категория, которые
используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе
знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной
картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают форми- рование
готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности.

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по
физической культуре отражают овладение универсальными учебными действиями,
в том числе:

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы
познания окружающего мира:

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической
культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих
устных и письменных высказываниях;

— выявлять признаки положительного влияния   занятий физической культурой
на  работу  организма,  сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических
упражнений, плавании;

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием
на развитие физических качеств;

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с
определённым классификационным признаком: по признаку исторически
сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой
направленности их использования, преимущественному
воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека;

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических
упражнений, навыков   плавания,   ходьбы на лыжах, упражнений начальной
подготовки по виду спорта (по выбору);

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию
упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием
физических упражнений;

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной
деятельности, в том числе для целей эффективного развития   физических   качеств
и   способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности
конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха;

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического
восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов;

— использовать  информацию,  полученную  посредством наблюдений,



просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для определения вида спорта;
— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования
для решения конкретных учебных задач.

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие
способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность,
использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях;
самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и письменной
форме:

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-
уточнения  и  дополнения;  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,
аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в
диалоге;

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное
благополучие человека;

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения
правил при выполнении физических движений, играх и игровых заданиях,
спортивных эстафетах;

— организовывать  (при  содействии  взрослого  или  самостоятельно)  игры,
спортивные  эстафеты,  выполнение  физических упражнений в коллективе,
включая обсуждение цели  общей  деятельности,  распределение  ролей,
выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для
достижения успешного результата;

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме
комментировать и  оценивать  их  достижения, высказывать свои предложения и
пожелания;  оказывать при необходимости помощь;

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на
уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка):

— оценивать влияние  занятий  физической  подготовкой на состояние своего
организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение простудных
заболеваний);

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в
самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты
пульса и самочувствия;

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для
здоровья и жизни;

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении
намеченных планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к
успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности;



анализировать свои ошибки;
— осуществлять информационную, познавательную и практическую

деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации.
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