
 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Физическая культура 

Класс 1-4 

Предметная 

область 

Физическая культура 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. 

И. Ляха. 1-4 классы. 

https://catalog.prosv.ru/attachment/fc8e89f80bbd1077de983117a373eeb39f1f3083.p

df 

УМК 

 

Физическая культура. 1 – 4 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.И. Лях. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 176 с. : ил. 

Место предме-

та в учебном 

плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в неде-

лю/за год  

1 класс - 72 

2 класс - 3/102 

3 класс - 3/102 

4 класс - 3/102 

Цели и задачи 

изучения кур-

са 

Изучение курса физической культуры направлено на достижение следую-

щих целей: 

- формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры.  

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной актив-

но использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и орга-

низации активного отдыха.  

Изучение предмета «Физическая культура» способствует решению следу-

ющих задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обу-
чению; 

• 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, ориен-
тирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, ско- ростно-силовых, вынос-
ливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии фи-
зических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физиче-

ских (координационных и кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о со-

блюдении правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорово-

го и безопасного образа жизни; 
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• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-
ными 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, со-
действие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


