
Аннотация по физической культуре 

 

Рабочие программы по физической культуре для 1-4 классов 
составлены на основе авторской программы учебного предмета 
«Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций /  В.И.Лях.13-еизд.-М.:Просвещение,2012.  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта по 3 
часа в неделю в каждом классе (всего 405 ч): в 1 классе -99ч., во 2 классе -

102 ч., в 3 классе -102ч., в 4 классе – 102ч. Третий час на преподавание 
учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: 
«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения 
(по3 ч в неделю). 

 
  Цели и задачи изучения предмета 

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. 
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 (кондиционных и  
координационных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
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- формирование установки на сохранение и укреплении 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 определенным видам двигательной 
активности и выявлении 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. 

Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, 
всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры реализуется 
на основе расширения межпредметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии. 

Обучение ведѐтся по УМК к учебнику, включѐнному в 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 
1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы: учебник для 
общеобразовательных  учреждений / В. И. Лях.-13-е издание – М.: 

Просвещение, 2012.  
2. Лях В. И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия   

учебников  В. И. Ляха. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2012г. 
 3. Лях В.И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1–4 

классы.– М.: Просвещение, 2014   
 

 


