
 

 

 

 

Аннотация к программе по предмету 

 «Физическая культура» УМК «Школа России»  1-4 классы 

 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 1 - 4 классов 

составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2.Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Бемыжская средняя школа. 

4.Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

5.Авторской программы по физической культуре В.И. Ляха. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

1.Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы; Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 1 части – М.: Просвещение, 2012. 

Предмет «Физическая культура» изучается через Федеральный 

компонент учебного плана с 1 по 4 класс. На изучение физической культуры 

в первом классе отводится по 2 ч, а во 2-4 классах по 3 ч в неделю. Курс 

рассчитан на   372ч: 

в 1 классе 66 ч (33 учебные недели) 

во 2-4 классе  по 102 ч (34 учебные недели). 

Цель обучения — 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. 

Задачи обучения: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• обучение методике движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

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

согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

(скоростные, скоростносиловые, выносливость и гибкость) способностей; 



• формирование элементарных знаний о личной гигиене, 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 определенным 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 

(представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

1класс (66 часов) 

1.Знания о физической культуре (2 часа). 

2.Способы самостоятельной деятельности (2 часа). 

3.Оздоровительная физическая культура (3 часа). 

4.Спортивно-оздоровительная физическая культура (49 часов). 

5. Прикладно-ориентированная физическая культура (10 часов). 

2 класс (102 часа) 

1.Знания о физической культуре (4 часа). 

2.Гимнастика с элементами аэробики (31 час). 

3.Легкая атлетика (28 часов). 

4.Подвижные игры (27 часов). 

5.Лыжная подготовка (12 часов). 

3 класс (102 часа) 

1.Знания о физической культуре (4 часа). 

2.Гимнастика с элементами аэробики (31 час). 

3.Легкая атлетика (28 часов). 

4.Подвижные игры (27 часов). 

5.Лыжная подготовка (12 часов). 

4 класс (102 часа) 



1.Знания о физической культуре (4 часа). 

2.Гимнастика с элементами аэробики (31 час). 

3.Легкая атлетика (28 часов). 

4.Подвижные игры (27 часов). 

5.Лыжная подготовка (12 часов). 
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