
Физическая культура – аннотация к рабочим 

программам (1-4 классы) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего  образования, 

Программы физическая культура. Рабочая программа составлена на основе: Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 

2011) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

• Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 6-е 

изд. — М.: Просвещение, 2019. — 176 с. 

• Государственная программа доктора педагогических наук В.И. Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2011 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

• 1 класс – 2 часа в неделю, 66  часов в год 

• 2 класс – 2 часа в неделю,  68 часов  в год 

• 3 класс – 2 часа в неделю, 68 часов  в  год 

• 4 класс – 2 часа в неделю, 68 часов  в год 

 ЦЕЛИ: 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 ЗАДАЧИ: 

- Содействие  гармоничному  физическому  развитию, закрепление  навыков  правильной  осанки  и  

устойчивости  к неблагоприятным  условиям  внешней среды  и  привычки  соблюдения  личной  

гигиены; 

- обучение  основам  базовых  видов  двигательных  действий; 

- дальнейшее   развитие  координационных (ориентирование  в  пространстве, перестроение  

двигательных  действий, быстроту  и  точность реакции, согласование  движений,  равновесие), и 

кондиционных  (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей; 

 - развитие морально-волевых  и  нравственных  качеств, выработка представлений о  физической 

культуре  личности  и  приемах  самоконтроля; 

 - углубленное  представление  об  основных  видах  спорта, соревнованиях, снарядах, инвентаре, 

соблюдение  правил техники безопасности во  время  занятий; 

 - воспитание  привычки  к самостоятельным занятиям физическими  упражнениями; 

 - формирование адекватной оценки  собственных  физических  возможностей; 

 - воспитание  инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, товарищества, 

дисциплинированности  и  чувства  ответственности; 



 - укрепление  и  оздоровление  всего  организма – тренировка  общей  выносливости, улучшение  

физического  развития, нормализация  психоэмоционального состояния  ребенка; 

- разгрузка позвоночника, дыхательная  гимнастика. 

В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС начального общего образования у 

обучающихся будут достигнуты три вида результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

         Личностные результаты обучения: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

Предметные результаты обучения: 

• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 



• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Физическая культура» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 



СОДЕРЖАНИЕ  

1 класс 

1. Базовая часть                                                            58 ч  

1.1 Основы знаний о физической культуры в  процессе урока 

1.2. Подвижные игры                                               18 ч 

1.3. Гимнастика                                                            18 ч 

1.3. Легкая атлетика и кроссовая подготовка      22 ч  

2. Вариативная часть.                                                8 ч  

2.1 Подвижные игры с элементами футбола        8 ч  

 

 

    2 класс 

 

1. Базовая часть                                                              56 ч  

1.1 Основы знаний о физической культуры в  процессе урока 

1.2. Подвижные игры                                                 18 ч 

1.3. Гимнастика                                                               18 ч 

1.3. Легкая атлетика и кроссовая подготовка         20 ч 

2. Вариативная часть.                                                  12 ч 

2.1 Подвижные игры с элементами футбола          12 ч  

 

3 класс 

 

 

1. Теория физической культуры  (ТФК)                         4 ч  

2. Подвижные  и  спортивные игры                          27 ч  

3. Гимнастика                                                                 18 ч  

4. Легкая атлетика и кроссовая подготовка           19  ч  

4 класс  

1. Базовая часть –                                                                 56 ч 

1.1 Основы знаний о физической культуре  в процессе урока 

1.2. Подвижные игры –                                                          12ч 

1.3. Гимнастика -                                                                    20 ч 

1.3. Легкая атлетика и кроссовая подготовка           24 ч 

2. Вариативная часть.                                                   12 ч  

2.1 Подвижные игры с элементами футбола           12 ч  

  

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Контрольное тестирование по физической культуре состоит из 2 частей:  итоговый теоретический      

материал и сдача физических нормативов. 

Сдача физических нормативов осуществляется  в течение года. Они позволяют оценить физическую 

подготовленность  учащихся , полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.   

Итоговый теоретической материал  осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 

 


