
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»» ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ. 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов является составной частью 
ООП НОО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30».  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  для 1-4 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009г. №373(ред.от 31.12.2015г.) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура», входящему в образовательную область «Физическая культура».  

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010, от 22 сентября 

2011г., 18 декабря 2012, 29 декабря 2014г., 18мая 2015г., 31 декабря 2015г.);  

 Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 337-ФЗ)"Об 

образовании в Российской Федерации";  

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано Минюстом РФ 03.03.2011 г. №19993) (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015 № 81 (зарегистрировано Минюстом РФ 

18.12.2015 г. №40154); 

 Приказа Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

на основании учебно-методических документов:  

  Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

 Авторской программы В.И. Лях «Физическая культура» 1-4 классы. Москва, 

«Просвещение» 2016,  

 «Комплексной  программы физического  воспитания 1-11 классы» , В.И.Лях. , 

А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва 2016г. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 30» 

Программа предмета «Физическая культура»   ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта:  

1 Лях В.И. Физическая культура.1-4 классы учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, М.: Просвещение, 2018. 



2 Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России», М:Просвещение, 2016.  

При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной и 

авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны климатическими условиями края и 

возможностями материально-технической базы учебного учреждения. 

При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжные гонки» и 

«Плавание» заменены на углублённое освоение содержания тем 

«Гимнастика», «Спортивные игры» и раздел легкой атлетики «Кроссовая подготовка». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа предмета «Физическая культура»  рассчитана на 4 года. Общее количество 

часов за уровень начального общего образования составляет 405 часов со следующим 

распределением часов по классам:1-й класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа,3 класс – 

102часа, 4 класс-  102часа.  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию учебного процесса на уровне начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных 

представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 

Цель программы: укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, 

освоение определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и 

самостоятельности. 

Выполнение данной цели связанно с решением следующих образовательных задач: 

-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному 

физическому развитию; 

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

-обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

- содействию воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

-приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 

укрепление здоровья; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. В Рабочей программе 

освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с 

освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и 

спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие 

и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Двигательные умения, навыки и способы деятельности 



В 1 классе согласно учебной программе школьники по преимуществу осваивают 

различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазания и ползания; разучивают 

комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы для 

формирования и укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы, 

быстроты и выносливости. Важной особенностью содержания обучения является 

освоение первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и 

проведения. 

Во 2 классе  акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых 

двигательных действий, применяемых в гимнастике, лёгкой атлетике и спортивных играх.  

Вместе с тем сохраняется в большом объёме обучение комплексам общеразвивающих  

физических упражнений разной функциональной направленности, подвижным играм, 

ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

В 3 классе увеличивается объём физических упражнений повышенной координационной 

сложности из базовых видов спорта (лёгкой атлетики, гимнастики и акробатики, футбола, 

волейбола и баскетбола), прикладных физических упражнений с использованием 

спортивного инвентаря и оборудования. 

В 4 классе на завершающем этапе начального образования, содержание обучение 

усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны теперь 

осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты двигательной 

деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с основами акробатики»- это освоение 

целостных ( соревновательных) комбинаций по разделам «Футбол» и «Баскетбол» - игра 

по упрощённым правилам. В содержании других разделов программы вводятся новые 

упражнения, требующие относительно высокого уровня технического исполнения. 

 


