
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы 

Рабочая программа создана на основе: 

- Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об Образовании в РФ» 

- Федерального государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

-Основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Горютинская СОШ» 

- Программа. Физическая культура. В.И.Лях. 

  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определяет стандарт. 

         Цель программы:  формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании 4 класса должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры.  

Обучающиеся должны знать (иметь представление):  

• основы физической культуры как системы разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека; 

• правила техники безопасности во время занятий физическими 

упражнениями;  

• об основных видах спорта, историю развития физической культуры, 

историю Олимпийских игр; 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека, 

особенностях и содержании физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 



• о работе скелетных мышц, основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

• характеристику основных физических качеств и общих правилах их 

тестирования;  

• способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования;  

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Обучающиеся должны уметь: 

• составлять и выполнять комплексы корригирующих упражнений на 

формирование правильной осанки и оздоровительных упражнений в режиме 

дня, комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств; 

• выполнять технические двигательные действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга, 

правильно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и физического развития; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать посильную помощь 

сверстникам при выполнении учебных заданий;  

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения. 

Обучающиеся должны демонстрировать двигательные умения, навыки 

и способности:  

в циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках, при передвижении на лыжах; пробегать с 

максимальной скоростью 30-60 м из положения высокого старта; бегать в 

ранномерном темпе 6-8 мин и 1000м без учета времени; совершать прыжки с 

ноги на ногу, в длину с места и с разбега; выполнять прыжок в высоту с 

прямого и бокового разбега; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу 



из 3-4 препятствий; передвигаться на лыжах 1 км с максимальной скоростью 

и 1,5 км без учета времени; 

в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 5-6 м, на дальность с шага; 

выполнять броски набивного мяча (1 кг) на дальность с места и с шага разными 

способами; 

в гимнастических упражнениях:  выполнять строевые упражнения; 

осуществлять движения частями тела без предметов и с предметами; 

выполнять акробатические упражнения, включающие группировки, перекаты, 

кувырки вперед и назад, стойку на лопатках; совершать лазанье по канату 

способом «в три приема» на расстояние 4-6 м; выполнять прыжки через 

скакалку; выполнять опорный прыжок способом «вскок в упор стоя на коленях 

– соскок прогнувшись»; преодолевать полосу из 5 препятствий с помощью 

лазанья по гимнастической скамейке и стенке, перелезания, упражнений в 

равновесии на гимнастической скамейке, бревне высотой до 1 м; выполнять 

висы и упоры, подтягивание из виса на перекладине; выполнять наклон вперед 

из положения сидя;    

в подвижных играх: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, 

с элементами спортивных игр. 

Физическая подготовленность учащихся должна соответствовать, как 

минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровательной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры; применять физические упражнения с целью укрепления здоровья 

и повышения физической работоспособности; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта (по упращенным правилам).  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Рабочая программа рассчитана на 408 часов учебного времени, согласно 

учебному плану МОУ «Горютинская СОШ», а именно: 



Класс Количество 

учебных часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

1 3 102 

2 3 102 

3 3 102 

4 3 102 

Итого  408 

Рабочая программа по физической культуре обеспечена учебниками: 

№ Название учебника Класс Автор Издательство 

 

1 Физическая культура  1-4 классы.  Лях В.И. 

 

 

«Просвещение» 2019 

 


