
Аннотация к рабочей программе  по физической культуре в 1- 4 классах 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе 

Примерной и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М: Просвещение, 2011). 

Программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

форм физической культуры в 1-4 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. 

 Курс физической культуры изучается с 1-4 класс из расчёта 3 часов в неделю: 5 

класс-102 часа, в 6 классе -102 час, в 7 классе -102 часа, в 8 классе-102 часа, в 9 классе -

102 часа. Третий час на преподавание предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. В приказе указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 510 часов на пять лет обучения (3 часа в неделю). 

Учебники:  

1. В. И. Лях «Физическая культура 1-4» Москва «Просвещение», 2013г. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре.  

В результате освоения полного курса физической культуры обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 
игр; 

 Способы и особенности движений и передвижений человека;  

 Терминологию  разучиваемых упражнений и их воздействии на организм; 

 О  физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 Общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования 

закаливающих процедур;  

 Причинах травматизма на занятиях физической культурой и правила 



предупреждения. 

Уметь: 

 Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики,  на 
формирование правильной осанки; 

 Организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

 Уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной  жизни  

  

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 



 

 

 

 

 

 


