
Аннотация 

к программе «Физическая культура» 1-4 класс 

 

Учебная программа составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана  

1. Место учебной дисциплины в учебном плане ОУ. По учебному плану МБОУ «СОШ 

№24» на изучение курса учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю из них 1 час отводится на блок «Оздоровительное плавание» в период с октября 

по май.  

2. Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - создание условий для формирования у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни и жизненно важных 

двигательных умений и навыков. 

3. Основные содержательные линии. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: 

Основы знаний о физической культуре. 

Способы физкультурной деятельности. 

Физическое совершенствование. 

4. Образовательные технологии, методы обучения. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные технологии, так и 

технологии инновационного развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии и 

ИКТ технологии. 

5. Контроль. Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по 

данной образовательной программе проводится контроль. Текущий (поурочный контроль 

изучения физических упражнений, оценивается индивидуальный уровень освоения 

техники и ее эффективность).  

Тестирование, зачет. 

Сдача норм без учета времени. 

Самоконтроль. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. Личностными результатами освоения учащимися 

содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

испытывать чувство гордости за свою Родину, ценить многонациональность российского 

общества; уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; проявлять 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; проявлять навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: владеть способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; уметь 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 



окружающих; уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: иметь первоначальные представления о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; владеть умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); владеть навыками 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности. 

Программу составили  

учителя физической культуры  

МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана 

 


