
 

 

Аннотация к рабочей   программе по физической культуре 

для 1-го класса на 2019-2020 учебный год 

  

Название предмета, 

курса 

Физическая культура 

Класс 1 

Учебно-

методический 

комплекс 

Учебник ФГОС «Физическая культура» 1-4 классы Г.И. Погадаев, 

Москва: «Дрофа» 2015г. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными программами начального общего образования,согласно  

учебному плану предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе 

по 3 часа в неделю -  (99 ч. в год)  - 33 учебных недели. 

Основы знаний о физической культуре   - в процессе урока 

Легкая атлетика 20 ч.  

Подвижные игры 36 ч. 

Гимнастика 18ч. 

Лыжная подготовка 25 ч. 

Составитель Осипова О.М., учитель физической культуры 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

Программный материал по физической культуре осваивается на уроках 

физической культуры по всем разделам программы: легкая атлетика, 

гимнастика, подвижные игры, лыжная подготовка. 

 

Результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

ФГОС данная рабочая программа для 1 класса направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ 



 

 

жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений 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; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка 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) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

для 2-го класса на 2019 - 2020 учебный год 

 

Название   предмета, 

курса 

Физическая культура 

 

Класс 2  

Учебно- 

методический 

комплекс 

Учебник ФГОС «Физическая культура» 1-4 классы Г.И. Погадаев, 

Москва: «Дрофа» 2015г. 

Место учебного 

предмета, курса в 

учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным планом и учебным планом 

школы на изучение учебного предмета физическая культура для 

учащихся 2-х классов рассчитано на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 

учебных недели. 

Основы знаний о физической культуре - в процессе урока 

Лёгкая атлетика 21 ч. 

Подвижные игры 36 ч.  

Гимнастика 18 ч. 

Лыжная подготовка 27 ч.  

Составитель Осипова О.М., учитель физической культуры 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Программный материал по физической культуре осваивается на 

уроках физической культуры по всем разделам программы: лёгкая 

атлетика, подвижные игры, гимнастика, лыжная подготовка. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 



 

 

даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений 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; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка 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) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей   программе по физической культуре 

для 3-го класса на 2019-2020 учебный год 

  

Название предмета, 

курса 

Физическая культура 

Класс 3  

Учебно-

методический 

комплекс 

Учебник ФГОС «Физическая культура» 1-4 классы Г.И. Погадаев, 

Москва: «Дрофа» 2015г. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с федеральным базисным планом и учебным планом 

школы на изучение учебного предмета физическая культура для 

учащихся 3-х классов рассчитано на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 

учебных недели. 

Основы знаний о физической культуре - в процессе урока 

Лёгкая атлетика 21 ч. 

Подвижные игры 36 ч.  

Гимнастика 18 ч. 

Лыжная подготовка 27 ч. 

Составитель Осипова О.М., учитель физической культуры 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

Программный материал по физической культуре осваивается на 

уроках физической культуры по всем разделам программы: легкая 

атлетика, гимнастика, подвижные игры, лыжная подготовка. 

 

Результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

ФГОС данная рабочая программа для 1 класса направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; 



 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений 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; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка 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) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

для 4-го класса на 2019 - 2020 учебный год 

 

Название   предмета, 

курса 

Физическая культура 

 

Класс 4  

Учебно- 

методический 

комплекс 

Учебник ФГОС «Физическая культура» 1-4 классы Г.И. Погадаев, 

Москва: «Дрофа» 2015г. 

Место учебного 

предмета, курса в 

учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным планом и учебным планом 

школы на изучение учебного предмета физическая культура для 

учащихся 2-х классов рассчитано на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 

учебных недели. 

Основы знаний о физической культуре - в процессе урока 

Лёгкая атлетика 21 ч. 

Подвижные игры 36 ч.  

Гимнастика 18 ч. 

Лыжная подготовка 27 ч.  

Составитель Осипова О.М., учитель физической культуры 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Программный материал по физической культуре осваивается на 

уроках физической культуры по всем разделам программы: лёгкая 

атлетика, подвижные игры, гимнастика, лыжная подготовка. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 



 

 

даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений 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; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка 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) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


