
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету Физическая культура 1-4 классы

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС, примерной основной 
образовательной программой. Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в 
Федеральный перечень и обеспечивают освоение образовательной программы основного 
начального образования. 
УМК Рабочие программы к линии УМК Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. М.: 
Просвещение, 2018г 
Актуальность: Физическая культура как учебная дисциплина обеспечивает: 
• формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью; 
• формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей 
целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 
науки о физической культуре; 
• формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 
действий, как показателя физической культуры человека. 
Целями и задачами курса «Физическая культура» на ступени начального общего 
образования на глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях 
являются: 
• 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 двигательными действиями, 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. 
Количество часов на освоение курса по разделам: 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 
начального общего образования, согласно учебному плану предмет «Физическая 
культура» изучается в 1 классе по 3 часа в неделю - 33 учебных недели (99 ч. в год) и по 3 
часа в неделю - 34 учебных недели во 2-4 классе (102 ч. в год). Общий объём учебного 
времени составляет 405 часов. 
Используемые технологии: физкультурно-оздоровительные технологии, они 
направлены на физическое развитие учащихся. К ним относятся: закаливание, тренировка 
силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 



тренированного человека от физически слабого. Использование стимулирующих 
технологий позволяет активизировать собственные силы организма, использовать его 
ресурсы для выхода из нежелательного состояния, защитно- 
профилактические технологии заключаются в выполнении санитарно-гигиенических норм 

и требований, компенсаторно-нейтрализующие технологии- это физкультминутки, 
физкультпаузы, которые в какой-то мере нейтрализуют неблагоприятное воздействие 
статичности уроков, информационно-обучающие технологии обеспечивают учащимся 
уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье, игровые 
технологии, групповые и традиционные. 
Формы контроля: тестовые упражнения для определения уровня физической 
подготовленности обучающихся. 
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