
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Физическая культура» 
 Для 1-4 классов  

  
      Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая культура» предназначена для учащихся 1-4 
общеобразовательных классов. Программа  разработана  на  основе  авторской программы 
«Физическая культура» 1-4 классы Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской, С.С. Петрова, 
Москва «Вентана-Граф» 2017 г: рабочая  программа  к  линии  УМК  Физическая культура. 1-4 
классы.  Учебник. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Физическая культура.  
Личностные результаты 
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и 
ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 
Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство 
ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – участников 
Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 
России. 
Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России.  
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 
учебному предмету «Физическая культура». 
Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры 
тела. 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного 
отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой 
культуры. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
(скорость, сила,  амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, работоспособность, ткани, 
возбуждение, торможение и мн. другие)  и универсальные учебные деи ствия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 
осуществления; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
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; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
Предметные результаты: 
1-4 класс 
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); 
• выполнять подбор упражнений 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; 
• 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 приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
• выполнять приёмы самостраховки и страховки; 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
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 учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в 
программу ВФСК «ГТО»; 
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