
Аннотация к программе по физической культуре 1-4 класс. 

Соответствие требо-

ваниям ФГОС 

 

Цель Планируемые резуль-

таты 

Основные виды дея-

тельности 

Технологии Содержание 

Рабочая программа 

начального общего 

образования учебно-

го предмета «Физи-

ческая культура» 

разработана в соот-

ветствии с требова-

ниями федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начально-

го общего образова-

ния. Она рассчитана 

на четыре года обу-

чения, что определя-

ет содержание обра-

зования и организа-

цию образовательно-

го процесса учебного 

предмета «Физиче-

ская культура» на 

ступени начального 

общего образования, 

основана на про-

грамме предметной 

линии учебников 

Целью Школьного 

физического воспи-

тания является фор-

мирование разно-

сторонне физически 

развитой личности, 

способной активно 

использовать цен-

ности физической 

культуры для 

укрепления и дли-

тельного сохране-

ния собственного 

здоровья, оптимиза-

ции трудовой дея-

тельности и органи-

зации активного от-

дыха. 

Личностные резуль-

таты: 

• развитие мотивов 

учебной деятель-

ности . 

• развитие добро-

желательности, 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, по-

нимания. 

• развитие навыков 

сотрудничества в 

различных соци-

альных ситуациях. 

• развитие самосто-

ятельности и лич-

ной ответственно-

сти за свои по-

ступки; 

Метапредметные 

результаты: 

• овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели 

Физическая культура 

как система разнооб-

разных форм занятий 

физическими упраж-

нениями по укрепле-

нию здоровья чело-

века. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на 

лыжах, как жизненно 

важные способы пе-

редвижения челове-

ка. Правила преду-

преждения травма-

тизма во время заня-

тий физическими 

упражнениями: ор-

ганизация мест заня-

тий, подбор одежды, 

обуви и инвента-

ря.(легкая атлетика, 

лыжные гонки, спор-

тивные и подвижные 

игры). 

На уроке физической 

культуры использу-

ются: здоровьесбере-

гающие технологии, 

игровые технологии, 

икт. 

- 

 

- 

Знания о физической 

культуре: 

-Физическая культу-

ра. 

-история физической 

культуры. 

-Физические упраж-

нения. 

Способы физкуль-

турной деятельности: 

-Самостоятельные 

занятия. 

-Самостоятельные 

наблюдения за физи-

ческим развитием и 

физической подго-

товленностью. 

-Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Физическое совер-
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и задачи учебной 

деятельности; 

• формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей и условиями 

ее реализации; 

• готовность кон-

структивно раз-

решать конфлик-

ты; 

Предметные резуль-

таты: 

• планирование за-

нятий физически-

ми упражнениями 

в режиме дня, ор-

ганизация отдыха 

и досуга с исполь-

зованием средств 

физической куль-

туры и т.д. 

 

шенствование 

Физкультурно-

оздоровительная дея-

тельность. 

Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность: 

-Гимнастика с осно-

вами акробатики. 

-Легкая атлетика. 

-Лыжные гонки. 

-Подвижные и спор-

тивные игры. 

 

 

 

 

 

 


