
Аннотация к программе по физической культуре в 1-4 классах 

(начальное общее образование) 

 
Предмет Физическая культура 

Класс 1-4 классы 

Срок реализации 
программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 3 часа в неделю 

2 класс – 3 часа в неделю 

3 класс – 3 часа в неделю 

4 класс – 3 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

1 класс –99 часов 

2 класс –102 часа 

3 класс – 102 часа 

4 класс – 102 часа 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники 1. Физическая культура: 1-4 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. В.И.Лях. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 13-е издание. Москва, «Просвещение» 2018. 

Составитель Улисов Г.А. 

Цели Формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой посредством 

освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает 

двигательная деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений. 

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 (координационных и 

кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление 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 

определѐнным видам двигательной активности и выявления 

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. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании текущего контроля по учебным 

четвертям   соответствующего учебного года 
  

 


