
Физическая культура 

Аннотация 

 

Класс: 1 класс. 
 

Количество часов: На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99 ч в 

год (3ч/неделю). 

Программное обеспечение: 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, как 

приложение к Основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ Алабушевская СОШ. 

При составлении рабочей программы использованы следующие авторские 

программы, рекомендуемые и допущенные Министерством образования Российской 

Федерации: 

- Авторская программа. Физическая культура.( УМК «Школа России») В.И.Лях 

Предметная линия учебников В.И.Лях (1-4 классы), 2017 г. 

- Физическая культура. Гимнастика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией И.А. Винер 1-4 классы 2014г. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Цель физического воспитания в школе: формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактики плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладения школой движения; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах инвентаря, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа  жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 



определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов в ходе двигательной деятельности. 

 

В результате изучения ученик должен 

знать: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиены; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки 

уметь 

- выполнять комплексы физических упражнений направленные на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 

Оценка достижения планируемых результатов в 1 классе проводится на 

критериальной основе при безотметочном обучении. 



 

 

 

Класс: 2 класс. 

Физическая культура 

Аннотация 

 

Количество часов: На курс «Физическая культура» во 2 классе отводится 102ч 

(3ч/неделю). 

Программное обеспечение: 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, как 

приложение к Основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ Алабушевская СОШ. 

При составлении рабочей программы использованы следующие авторские 

программы, рекомендуемые и допущенные Министерством образования Российской 

Федерации: 

- Авторская программа. Физическая культура.( УМК «Школа России») В.И.Лях 

Предметная линия учебников В.И.Лях (1-4 классы), 2017 г. 

- Физическая культура. Гимнастика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией И.А. Винер 1-4 классы 2014г. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Цель физического воспитания в школе: формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактики плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладения школой движения; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах инвентаря, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа  жизни; 



- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических  процессов в ходе двигательной 

деятельности. 
В результате освоения физической культуры учащиеся 2-ых классов должны: 

знать: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиены; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки 

уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений направленные на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в подвижные игры, в баскетбол, футбол и волейбол, настольный теннис по 

упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лыжах; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 

Формы текущего и итогового контроля: 

В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, можно 

выделить три основных его вида: 

- Тематический 

- Текущий 

- Итоговый 

Методы и формы организации контроля 

- Сдача нормативов 

- Фронтальный контроль 

- Самостоятельное выполнение упражнений 

- Тест 
- Входной и выходной мониторинг 

- Доклад, устный ответ, реферат 

Для развития у учащихся умения оценивать, используются следующие формы 

контроля: 

- самоконтроль 
- взаимный контроль 

- контроль учителя 



 

 

 

Класс: 3 класс. 

Физическая культура 

Аннотация 

 

Количество часов: На курс «Физическая культура» в 3 классе отводится 102ч 

(3ч/неделю). 

Программное обеспечение: 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, как 

приложение к Основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ Алабушевская СОШ. 

При составлении рабочей программы использованы следующие авторские 

программы, рекомендуемые и допущенные Министерством образования Российской 

Федерации: 

- Авторская программа. Физическая культура.( УМК «Школа России») В.И.Лях 

Предметная линия учебников В.И.Лях (1-4 классы), 2017 г. 

- Физическая культура. Гимнастика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией И.А. Винер 1-4 классы 2014г. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Цель физического воспитания в школе: формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактики плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладения школой движения; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах инвентаря, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа  жизни; 



- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических  процессов в ходе двигательной 

деятельности. 
В результате освоения физической культуры учащиеся 3-их классов должны: 

знать: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиены; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки 

уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений направленные на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в подвижные игры, в баскетбол, футбол и волейбол, настольный теннис по 

упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лыжах; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 

Формы текущего и итогового контроля: 

В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, можно 

выделить три основных его вида: 

- Тематический 

- Текущий 

- Итоговый 

Методы и формы организации контроля 

- Сдача нормативов 

- Фронтальный контроль 

- Самостоятельное выполнение упражнений 

- Тест 
- Входной и выходной мониторинг 

- Доклад, устный ответ, реферат 

Для развития у учащихся умения оценивать, используются следующие формы 

контроля: 

- самоконтроль 
- взаимный контроль 

- контроль  


