
Аннотация к рабочим программам по физической культуре для 
обучающихся 1-4 классов 

 

       Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
школьников.  

         Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

         Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

 • укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению;  

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

 • овладение школой движений;  

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 

 • формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (коорди- национных и кондиционных) способностей; • выработка 
представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 
техники безопасности во время занятий; 

 • формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

 • приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта; 

 • воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 



содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): 
в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Учебно-методический комплект 

Лях В.И. Физическая культура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 
Москва «Просвещение» 2011, 2012, 2013. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа 
по классам 

1 2 3 4 

 Базовая часть 270 310 76 78 78 78 

1 Знания о физической культуре  12 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной 
деятельности 

 
12 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование:  286 70 72 72 72 

-гимнастика с основами 
акробатики 

 72 18 18 18 18 

-легкая атлетика  71 17 18 18 18 

-лыжная подготовка  71 17 18 18 18 

-подвижные игры  72 18 18 18 18 

 общеразвивающие 
упражнения  

 в содержании соответствующих 
разделов программы 

 Вариативная часть 135 95 23 24 24 24 

Баскетбол  47 11 12 12 12 

Волейбол  48 12 12 12 12 

 ИТОГО: 405 405 99 102 102 102 

 

7. Формы контроля: тестирование, зачёты (контрольные упражнения). 

  

 


