
Аннотация к рабочим программам по физической культуре в 1-4 классах 
Рабочие программы по физической культуре  для 1-4 классов составлены  на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ Успенской СОШ, примерной программы по 

физической культуре  и  авторской программы В.И.Лях  «Физическая культура»  1-4 

классы Предметная линия учебников В.И.Ляха,  «Просвещение», 2013 год Программа 

направлена  на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий.                                                                                              

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 
— формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 
Курс учебного предмета «Физическая культура» реализует познавательную и 
социокультурную цели. 

1. Познавательная цель - формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель - формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры 

человека.  

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются 
задачи учебного предмета:  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-
исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 
использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях;  

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;  

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 
различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 
коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;  

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 
его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических 
качеств и способностей;  

 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования  

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, психологической 

комфортности;  

культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре, 

систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»;  

деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности 

младшего школьника.  

 



В соответствии с учебным планом МАОУ Успенской СОШ на изучение физической 
культуры отводится: 

 
Класс Общее кол-во часов за год в классах 

           1 3 99 
           2 3 102 
           3 3 102 
           4 3 102 

 

Рабочие программы по предмету «Физическая культура» реализуются с 
использованием следующих учебно-методических комплексов: 

 
класс УМК  

1 Физическая  культура ,  1 класс Лях В.И. «Просвещение», 2013 год 

2 Физическая  культура ,  2 класс  Лях В.И. «Просвещение», 2013 год 

3 
 

Физическая  культура ,  3 класс Лях В.И. «Просвещение»,  2013 год 

4 Физическая  культура ,  4 класс  Лях В.И. «Просвещение»,  2013 год 

 

 

 




