
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Школа 2100» учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» является 

приложением к основной образовательной программе начального общего 

образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 

г.Волхова» на период 2015 – 2019 г.г.  приказ  № 343 – ОД   от  «31»  

августа 2016 г.  

Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС) начального  общего образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009  г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241,  от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213); 

 Сборнику программ «Образовательная система «Школа 2100»   

 Уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Волхова» 

 

2. Целью программы по физической культуре  является  

формирование у  учащихся  начальной школы  основ 

здорового образа жизни,  развитие  творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

 

3. Общая характеристика предмета 

В соответствии с Примерной программой по физической 

культуре и внесѐнными изменениями в начальной школе на 

предметную область «Физическая культура» 

предусматривается 405 ч. Из них  12 ч выделяется на раздел 

«Знания о физической культуре», 12 ч – на раздел «Способы 

физкультурной деятельности» и 246  ч – на  раздел 

«Физическое совершенствование» (первая  часть). Во  второй 

части предусматривается 135  ч.  Авторы поддерживают такое 

распределение часов, при котором основной формой проведения 

уроков в начальной школе становится двигательная 

деятельность. 

 

4. Место курса в учебном плане  
В соответствии изменениями, внесѐнными в  федеральный 

базисный  учебный план курс  «Физическая культура», 
изучается с 1-го по 4-й  класс по три  часа  в неделю. 
Программный материал делится на две  части. Общий  объѐм  
учебного времени составляет 405  часов.  



5.Формирование универсальных учебных действий  
Универсальными компетенциями учащихся на  этапе  

начального общего  образования по физической культуре 
являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, 
выбирать и использовать средства для  достижения еѐ цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 
целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально 
яркой форме   в  процессе общения  и  взаимодействия  со  
сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения  учащимися   
содержания программы по физической культуре являются 
следующие умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять 
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях; 

–  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие и  
упорство в достижении поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим  сверстникам, 
находить с ними общий язык и общие  интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 

содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

–  находить ошибки при  выполнении учебных заданий, 

отбирать способы  их исправления; 

–  общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом 

требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места  занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе еѐ выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы  их 

улучшения; 



 

–  видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  
признаки в движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эта- лонными 
образцами; 

– управлять эмоциями при  общении со сверстниками и взрослы- ми,  
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

–  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов  спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения  учащимися   содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 

–  планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической  
культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать еѐ 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 инвентарѐм 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   подсчѐт  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, при- менять 
их в игровой и соревновательной деятельности; 

–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения 
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 

6.Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса  инвентаря должны соответствовать  

возрастным  особенностям младших  школьников;  его количество 

определяется из  расчѐта активного участия всех  детей  в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для  

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов,  

правильную  обработку деревянных  предметов  (палки, рейки 



 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны  быть  хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглѐнными углами. 

Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед  

уроком. 
Наличие дополнительных помещений для  уроков по физической культуре 

позволит расширить возможность реализации вариативной части программы. 
Для   реализации  целей и  задач  обучения по  данной программе 

используется УМК по физической культуре издательства «Баласс». 
• Б.Б.  Егоров,  Ю.Е.  Пересадина, «Физическая культура», учебники, 

книга 1 для  1–2-го кл., книга 2 для  3–4-го кл. 

 мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.).  

объекты для выполнения предметных действий, разнообразный раздаточный 

материал. 


