
Аннотация к программе по физической культуре 1-3 класс 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: Закона «Об образовании 

в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  второго  поколения, Примерной программы начального общего 

образования; примерной программы основного общего образования по  физической культуре, 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2012,  учебника  для общеобразовательных организаций Физическая  

культура 1-4 классы (В.И. Лях. – М.:Просвещение,  2014).  

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 99 часов для обязательного преподавания физической культуры в  первом 

классе и по 102 часа во 2-4 классах, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

     Целью рабочей программы по физической культуре в начальной школе является 

укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных 

действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности.                                                      

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,  

- формирование представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- 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 

определённым 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 

       Программа состоит из трех разделов: 

 «Знания о физической культуре»; 

«Способы физкультурной деятельности»;    

           «Физическое совершенствование».  

 

     Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям 

развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности) и изучается в процессе уроков. 

     Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.  



     Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений. 

 

 

 

Количество контрольных - тестов по физической культуре в 1 классе -11,во 2 классе – 18, в 3 

классе -22. 

         Количество зачетных уроков во 2-3 классах  - 4 

         Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного тестирования 

        

 

 

     Учебно-методический комплект 

 

1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре. 

2. В.И.Лях, А.А.Зданевич – «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 

11 классов»; - М: Просвещение; 2012 

3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва «Просвещение» 2006. 

4. Подвижные игры  для младших школьников –М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

5. Школа физминуток (1-4 классы). Практические разработки физкультминуток, 

гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников М.: ВАКО 2001 

 

Интернет-ресурсы: 

  

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

Сеть творческих учителей. -: http://www.it-n.ru/communities.aspx 

Pedsovet.Su: http://pedsovet.su 

Ргошколу.Яи: http://www.proshkolu.ru 

Педсовет: http://pedsovet.org 

 

 

 

 

 

  

 

 Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Количество часов 

(уроков) 

1 класс 2-4 класс 

1. Подвижные  игры, игры   на основе 

баскетбола, футбола, волейбола 

44 39 

2. Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

3 Легкая атлетика 21 27 

4. Лыжная подготовка 16 18 

3 Итого 99 102 

http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/


Аннотация к программе по физической культуре 1 класс 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: Закона «Об образовании 

в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  второго  поколения, Примерной программы начального общего 

образования; примерной программы основного общего образования по  физической культуре, 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2012,  учебника  для общеобразовательных организаций Физическая  

культура 1-4 классы (В.И. Лях. – М.:Просвещение,  2014).  

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 99 часов для обязательного преподавания физической культуры в  первом 

классе из расчета 3 учебных часа в неделю. 

     Целью рабочей программы по физической культуре в начальной школе является 

укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных 

действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности.                                                      

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,  

- формирование представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- 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 

определённым 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 

       Программа состоит из трех разделов: 

 «Знания о физической культуре»; 

«Способы физкультурной деятельности»;    

           «Физическое совершенствование».  

 

     Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям 

развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности) и изучается в процессе уроков. 

     Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.  



     Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений. 

 

 

 

Количество контрольных упражнений в форме тестирования -11 

        

 

 

     Учебно-методический комплект 

 

6. Стандарт  начального общего образования по физической культуре. 

7. В.И.Лях, А.А.Зданевич – «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 

11 классов»; - М: Просвещение; 2012 

8. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва «Просвещение» 2006. 

9. Подвижные игры  для младших школьников –М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

10. Школа физминуток (1-4 классы). Практические разработки физкультминуток, 

гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников М.: ВАКО 2001 

 

Интернет-ресурсы: 

  

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

Сеть творческих учителей. -: http://www.it-n.ru/communities.aspx 

Pedsovet.Su: http://pedsovet.su 

Ргошколу.Яи: http://www.proshkolu.ru 

Педсовет: http://pedsovet.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 класс 

1. Подвижные  игры, игры   на основе 

баскетбола, футбола, волейбола 

44 

2. Гимнастика с элементами акробатики 18 

3 Легкая атлетика 21 

4. Лыжная подготовка 16 

3 Итого 99 

http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/


 


