
Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 

1-4 класс 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

и в соответствии с: 

• основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• примерной программой начального общего образования по физической культуре; 

• с учётом авторской программой В.И. Ляха «Физическая культура»  

(М.: Просвещение, 2011) 

• учебным планом ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм, 

гимнастике с элементами акробатики, легкоатлетическим упражнениям, лыжной 

подготовке. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго класса. Отличительной 

особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. 

Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать  

в форме игры. 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре  

для учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

 

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

• развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических  

и других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

• формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий  

в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками  

и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

• воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния  

и развития (рост, вес, пульс и т.д.). 



 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя являются: 

• укреплять здоровье, улучшать осанку, содействовать гармоническому физическому 

развитию; 

• развить координационные способности; 

• формировать простейшие знания о личной гигиене, режиме дня; 

• приобщать к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

• воспитывать морально-волевые качества; 

• воспитывать устойчивый интерес к двигательной активности; 

• обучать детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

• развивать умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация  

к жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, 

какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит  

от региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных 

способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается. 

 

Программа направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями. 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого  

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений  

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная программа «Физическая культура» разработана для 1-4 классов начальной 

школы. На изучение предмета отводится 3 ч в неделю, всего на курс - 405 ч. В 1 классе – 99 часов 

(33 учебных недели), во 2 - 4 классах – по 102 часа в год. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:  

•  В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие программы. 1—4 классы. 

Учебник / автор: В.И. Лях Физическая культура 1-4 класс. М.:, Просвещение. 

 


