
Аннотация 
к рабочей программе по учебному курсу «Физическая культура»  

1-4 классы 
 Программа; 
1 Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1- 4 
классов (далее - Рабочая программа) разработана на основе авторской 

программы В.И. Лях (Физическая культура.  Рабочие программы.  1-4 
классы/ В.И. Лях - М.: Просвещение, 2012г.).   

2.Локального акта «Положение об учебной рабочей программе педагога в 

МБОУ «СОШ №31» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 2016   
3.Локального акта «Положение об организации учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе в МБОУ «СОШ № 31» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым»             
 Учебник: 
 Учебник «Физическая культура для учащихся 1 – 4 классов». Автор - 
В.И.Лях, Москва: Просвещение, 2014, 177с.: ил. 
Место предмета в общеобразовательном процессе:     
      Программа рассчитана на проведение трех уроков в неделю.  Общий 

объем времени, отводимого на изучение физической культуры   в 1-4 классах, 

составляет 405 часов. В 1 классе программа рассчитана на 99 часов/ 148ч в 

год (33 учебные недели), 3 часа в неделю/, 4,5 часа /нед. Во 2,3,4 классах 

программа рассчитана на 102 часа/ 153 часа (34 учебные недели),  3 часа/4.5 
часа в неделю.   
                 Учебный курс «Физическая культура» 1-4 классов входит в 

предметную область «Физическая культура» учебного плана начального 

общего образования. Программный материал ориентирует деятельность 

учителя на такие важные компоненты, как физическое и духовное развитие 

личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Способствует творческому применению 

учащихся полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого 

уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий. 
    Цели изучения курса 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 



Решая задачи физического воспитания,  необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовмое совершенствование личности, 

формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта об-
щения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 
самостоятельных занятий. 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены на: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, воспитание активности и 

самостоятельности в двигательной деятельности; 
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со 

сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей 

физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому 

воспитанию главными задачами для учителя являются: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому 

физическому развитию; 
- развитие координационных способностей; 
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 
- воспитание морально-волевых качеств; 
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; 
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола.  
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