
Аннотация к рабочей программе  

начального общего образования  

по физической культуре (1-4 классы) 

  

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 

и мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Рабочая программа начального общего образования по физической 

культуре 1-4 классов разработана на основе нормативных документов: 

 

 Закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ, от 

21.12.2012г. (с изменениями на 31.07.2020г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г.). 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) (с изменениями на 04.02.2020г.)). 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

В.И. Ляха. Физическая культура. 1-4 классы. (М.: Просвещение, 2016). 

 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально–технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 



 соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и  «от  простого  к  сложному»,  ориентирующих  выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого  в  ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно–оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Учитывая эти особенности,  целью  предлагаемой  программы  по 

физической культуре является  формирование  основ  здорового образа 

жизни у учащихся начальной школы. Реализация  данной цели связана с 

решением следующих  образовательных  задач: 

 

 укрепление здоровья и повышение функциональных 

возможностей основных жизнеобеспечивающих систем дыхания, 

кровообращения и энергообмена; 

 совершенствование жизненно  важных  навыков  и  умений в 

ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании и плавании; 

 обучение физическим упражнениям по гимнастике, легкой 

атлетике и лыжным гонкам, подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

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

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, к физкультминуткам и подвижным 

играм; 

 обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

В результате освоения программного материала по физической 

культуре обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 



физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной).  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо 

и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная 

подготовка»,  «Подвижные игры». Каждый из перечисленных разделов 

включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 

подготовки обучающихся.  

Часы отведенные на изучение раздела «Знания о физической культуре» 

включены в состав разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная 

подготовка»,  «Подвижные игры» за счет укрупнения дидактических единиц 

(вокруг ядра содержания – УДЕ). 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Предмет "Физическая культура" в 1-м классе рассчитан на общее число 

учебных часов за год обучения 99 (3 часа в неделю); во 2-м, 3-м и 4-м классах 

рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 102 (3 часа в 

неделю). Всего 405 часов. 

 


