
Аннотация к рабочим программам по физической культуре для 1-4 

классов 

 

         Ступень обучения: начальное общее образование 

 

Нормативно-методические материалы  

Программа по «Физической культуре»  МАОУ СОШ № 15 для учащихся 1-4 классов  составлена на 

основе следующих нормативно - правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» утвержден 21.12.2012 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

второго поколения 2009 г.; 

 Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Основной образовательной программе начального общего образования МАОУ СОШ № 15. 

 Программа «Физическая культура: программа 1-4 классы» Т. В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С, Петров.-М.: Вентана - Граф, 2014. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством Образования РФ  

 Образовательной программы  МАОУ СОШ №15 г. Балашова. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе – формирование физической 

культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе реализует познавательную и социокультурную цели.  

Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической 

культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о физической культуре. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения 

основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

   В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формируются его задачи:  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, 

психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в 

игровой деятельности и в самостоятельных  

занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных 

действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координационной 

сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, 

правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет  направленного развития основных физических качеств и способностей; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 



способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных игр и 

элементов соревнования. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания образования, 

указанных в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования и отражают основные направления педагогического процесса формирования 

физической культуры личности в ходе теоретической, практической и физической подготовки 

учащихся. 

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей решаются следующие 

практические задачи. 

Формирование: 

 интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознание красоты и эстетической 

ценности физической культуры, гордости и уважения к системам национальной физической 

культуры; 

 умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами 

и условиями; правильно выполнять основные двигательные действия; самостоятельно заниматься 

физической культурой; составлять элементарные комплексы для занятий физическими 

упражнениями небольшого объема. 

 

Воспитание: 

 позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 

 первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической культуры. 

 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

 личностно ориентированные принципы — двигательного развития, творчества, психологической 

комфортности; 

 культурно ориентированные принципы — целостного представления о физической культуре, 

систематичности, непрерывности овладения основами физической культуры; 

 деятельностно-ориентированные принципы — двигательной деятельности, перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности 

младшего школьника; 

 принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала в соответствии с 

особенностями физического развития, медицинских показаний, возрастно-половыми 

особенностями учащихся, интересами учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и типом, видом учебного учреждения. 

 

Реализуемый УМК 

 
Учебники «Физическая культура 1-2 класс» и «Физическая культура 3-4 класс»  под ред. Т. В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н. В. Полянская, С. С, Петров.-М.: Вентана - Граф, 2014. 
 

Место учебного предмета 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  данная  рабочая  программа  рассчитана  для 1 

класса  99 часов в год (исходя  из  продолжительности  учебного  года  33  учебные  недели) и для 



2-4 классов 102  часа  в  год  (исходя  из  продолжительности  учебного  года  34  учебные  

недели). При разработке рабочей программы учитывались приёмы нормативов «Президентских 

состязаний», ГТО (зачетные уроки – нормативы которые заносятся в протокол сдачи ГТО), 

лыжная подготовка заменяется кроссовым бегом, передвижениями по пересечённой местности и 

ОФП, с учетом материально-технической оснащённостью школы. 

 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у школьников устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, 

в целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения материала 

учебного предмета «Физическая культура» обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психофизической природы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного 

предмета «Физическая культура» 
Программа и учебники для 1-2 и 3-4 классов подготовлены в соответствии с Концепцией 

физического воспитания, что позволяет реализовать все заложенные в них требования к обучению 

учащихся предмету в начальной школе. 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирования уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 



 Овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 Определение общих целей и путей их разрешения; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

Предметные результаты: 

 Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической 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 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

 Организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 Подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

 Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

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. 

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 учетом 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 приемы 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 приемы; 

 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 объема); 

 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 упрощенным правилам; 



 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

Формы и средства контроля 

Типы уроков: 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков 

является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные 

дидактические материалы (например, карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

Формы контроля. 

1.  Индивидуальный 

2.  Групповой 

3.  Фронтальный 

Методы контроля знаний: 

 метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала или после выполнения заданий.  

 программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 

 метод демонстрации позволяет проверить знания учащихся в конкретной деятельности. 

Методы контроля техники двигательных действий: 

 метод  наблюдения: 

 открытого (учащиеся знают, что будет оценивать учитель); 

 скрытого; 

 метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий; 

 вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 

выполнения двигательного действия. 

 комбинированный метод позволяет одновременно с проверкой знаний оценить качество 

освоения техники. 

 Виды контроля. 

 Предварительный контроль 

 Текущий контроль 

 Оперативный контроль 

 Итоговый контроль 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по физической культуре в полном 

объеме совпадают с авторской программой по предмету. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

На основании ООП НОО и локальным актом школы в 1 классеи 2 класс I четверть исключается 

система бального (отметочного) оценивания и в классные журналы количественная оценка не 

выставляется.  Безотметочное обучение (оценивание) – система контроля и самоконтроля учебных 

достижений младших школьников. Она предполагает отказ от пятибалльной системы отметки как 

формы количественного выражения результата оценочной деятельности учителя. Контроль и 

самоконтроль должны отражать качественный результат процесса обучения, который включает не 

только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень его развития 



При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития 

и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. Все результаты обучения вносятся в 

листы индивидуальных достижений 1 раз в четверть. Оценивание происходит от 1 до 3 баллов.  

 3 балла – высокий уровень; 

 2 балла – средний уровень; 

 1 балл – низкий уровень. 

Определение уровня развития умений и навыков по физической культуре производится в соответствии с 

требованием программы.  

Лист оценивания достижений учащихся на I и IV четверти 

№ Формир

уемые 

умения 

и 

навыки 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

уч-ся 

Правила 

поведения 

на 

занятиях 

физическо

й 

культуры 

Общеразвиваю

щие 

упражнения (с 

предметами и 

без предметов) 

Развитие основных физических качеств Правила и 

нормы 

поведения в 

индивид. и 

коллективн

ой двигат. 

деятельност

и 

Ито

г  
быстрот

а 

выносливос

ть 

координац

ия 

ловкост

ь 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                        

Лист оценивания достижений учащихся на II четверть 

№ Формируем

ые умения и 

навыки 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. уч-ся 

Правила 

поведения 

на 

занятиях 

физическ

ой 

культуры 

Общера

звиваю

щие 

упражн

ения (с 

предмет

ами и 

без 

предмет

ов) 

Прост

ейшие 

акроб

атиче

ские и 

гимна

стиче

ские 

упраж

нения 

Развитие основных физических 

качеств 

Правила и нормы 

поведения в 

индивид. и 

коллективной 

двигат. 

деятельности 

Итог  

сила координаци

я 

гибкость 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                        

Лист оценивания достижений учащихся на III четверть 

№ Формиру

емые 

умения и 

навыки 

 

 

 

 

 

Ф.И. уч-

ся 

Правила 

поведения 

на 

занятиях 

физическо

й 

культуры 

Общера

звиваю

щие 

упражне

ния (с 

предмет

ами и 

без 

предмет

ов) 

                  Развитие основных физических качеств Правила и 

нормы 

поведения в 

индивид. и 

коллективно

й двигат. 

деятельност

и 

Ит

ог  

быстрот

а 

вынос

ливос

ть 

ловкос

ть 

сила гибкос

ть 

координаци

я 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                              

 

Форма организации контроля метапредметных результатов в 2-4 классах: 

Для проверки знаний будут использоваться: 



 опрос; 

 демонстрация. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нём содержатся 

небольшие неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За не понимание и 

незнание материала 

программы 

 

Для проверки двигательных действий: 

 Метод наблюдения; 

 Метод упражнений; 

 Вызов;   

 Комбинированный метод (знания + умения). 

 

Для проверки умений самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

будут использоваться: 

 Наблюдение; 

 Опрос; 

 Практическое выполнение 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их 

в конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности 

и оценивать итоги 

Учащийся: 
- организует место занятий 

в основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя 

или не выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

Метод контроля над уровнем физической подготовленности – тестирование. 

Виды контроля: 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, 

легко, свободно, чётко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может  определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполнять 

учебный норматив 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в соревновании 

с уроком условиях 

Движение и 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка 



 Предварительный; 

 Текущий; 

 Оперативный; 

 Итоговый. 
 

Оценка 5 

 

Оценка 4 

Оценка 3 

Оценка 3 

 

Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленност

и 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, спортивным играм, лёгкой 

атлетике, кроссовой подготовке, ОФП – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

  Оценка успеваемости за учебный год  производится на основании оценок за учебные четверти с учётом 

общих оценок по отдельным разделам программы. Преимущественное значение имеют оценки за умения и 

навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 


