
Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы (ФГОС) 

Рабочая программа по курсу «Физическая культура» для 1-4 класса разработана: 

 в соответствиис требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 года; 

 на основе учебной предметной программы В.И. Ляха Физическая культура 1-4 

классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников  В.И. Ляха. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2011г; 

 с учётом рекомендаций: 

- инструктивно - методического письма департамента образования Белгородской 

области,  БелИРО  «О преподавании предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2014-2015 учебном 

году» 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень изучения предмета 

«Физическая культура». 

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. 

 Достижение цели обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

из базовых видов спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, использование  их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 



двигательной активности  и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам деятельности; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической подготовленности;  

 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. 

Программа В.И. Ляха «Физическая культура»изучается с 1-4 класса из расчета 3 ч в 

неделю (всего 405ч.): в 1 классе- 99ч, во 2 классе-102ч, в 3 классе-102ч, в 4 классе-102ч. 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы 

в 1 классе 

 

№ п/п Разделы программы 

 

 

 

Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 4 
2 Легкая атлетика 26 
3 Гимнастика с основами акробатики 32 
4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 25 
5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 
Количество учебных недель 33 
Итого 99 

 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы  

во 2 классе 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 
2 Легкая атлетика 26 
3 Гимнастика с основами акробатики 32 
4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 26 
5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 
Количество учебных недель 34 
Итого 102 

 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы 

в 3 классе 

 

№ п/п Разделы программы 

 

Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 
2 Легкая атлетика 28 



3 Гимнастика с основами акробатики 28 
4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 28 
5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 
Количество учебных недель 34 
Итого 102 

 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы 

в 4 классе 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре 5 
2 Легкая атлетика 28 
3 Гимнастика с основами акробатики 28 
4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 29 
5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 
Количество учебных недель 34 
Итого 102 

 

Учебно-методический комплект 

 

1.  Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. - 4-

е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 231 с. - (Стандарты второго поколения). 

2.  Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. – М.: Просвещение, 2011-2013г 

 

Составитель: Гордиенко С.Н. – учитель физической культуры 


