
Аннотация к рабочим программам по физической культуре   

для 1-4 классов 

 
Ступень обучения: начальное общее образование    

Нормативно-
методические 
материалы 

1. Приказа Министерства образования и науки от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного стандарта начального общего образования». 

2. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Лях. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / В.И. Лях – М.: Просвещение, 

2014г.  

Реализуемый УМК ' 1.Физическая культура. 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. -  М.: Просвещение, 

2014г.  

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цель – формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизация трудовой деятельности и организация активного 

отдыха. 

Задачи: 

-   укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

-  совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям 

и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в 
ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 
гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

Срок 
реализации 
рабочих 
программ 

4 года 

 

 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается на уровне начального 

общего образования из расчета 2 ч в неделю (1 класс – 66 ч, 2 класс – 

68ч, 3 класс - 68ч, 4 класс -68ч). Программа рассчитана на 270ч  

Результаты Программа позволяет добиваться следующих результатов 



освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

освоения образовательной программы основного начального общего 

образования:  

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: 

Включают освоенные школьниками универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

– 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: 

Включают освоенные школьниками в процессе изучения 

данного предмета опыт деятельности по получению новых знаний, 

его преобразованию, применению. 



– 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 здоровьесберегающую 

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. 

 

 

 

 


