
Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре (ФГОС)1-4 класс 

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

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования.  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования по предмету «Физическая культура» и авторской программы по физической 

культуре для 1- 4 классов под редакцией В.И.Ляха., А.А.Зданевича 

 

 Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений.  

 

1 класс 

 
Основные разделы Требования к уровню подготовки 

Введение Знание о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности. 

Роль и значение занятий физической культурой и 

поддержание хорошего здоровья для успешной учёбы и 

социализации в обществе. 
Правила техники безопасности 
 Знание истории первых Олимпийских игр. Работа 

сердечно-сосудистой системы во время движений и 

передвижений человека. Знать правила игры. 

Требования к одежде и обуви при занятиях 

физическими упражнениями. Ловля, передача и 

ведение мяча (индивидуальное). 

Знать основные требования к одежде и обуви во время 

занятий лыжной подготовкой. Переноска и надевание 

лыж, значение занятий лыжной подготовкой для 

укрепления здоровья. Ступающий шаг.  

Лазать по гимнастической стенке. Выполнять перекаты 

в группировке с последующей опорой руками за 

головой.  Выявлять признаки правильной осанки. 

Лазать по канату; упражняться с малыми мячами. 

Выполнять кувырок в сторону. Лазать через 

гимнастическую скамейку; упражняться с 

гимнастической палкой. Ходить по гимнастической 

скамейке. 

Ловить, передавать и вести мяч (в парах). Бросок мяча 

от груди, снизу, из-за головы (в парах). Бросок мяча в 

кольцо (снизу, от груди). Посыл мяча в парах. Ведение 

мяча правой и левой рукой, ведение мяча перед собой 

двумя руками поочередно. 

Знать технику прыжка с места (с разбега), различать 

виды бега (30 метров, челночный, бег на выносливость, 

бег на скорость), метать малый мяч. 

Подвижные игры 

Лыжная подготовка 

Гимнастика 

Подвижные игры на основе 

баскетбола 

Лёгкая атлетика 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего за год 99 часов 



 
2 класс 

 

Основные разделы Требования к уровню подготовки 

Легкая атлетика 

 

Видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать 

их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Плавание  

Лыжная подготовка 

Гимнастика  

Спортивные игры на основе 

баскетбола 

Подвижные игры 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего за год 102 часа 

 

 

 

3 класс 

 

Основные разделы Требования к уровню подготовки 

Легкая атлетика формирование чувства гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 

формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

Подвижные игры 

Гимнастика 

Лыжная подготовка 

Спортивные  игры на основе 

баскетбола  



формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы 

и социализации; 

овладение умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

выполнение простейших акробатических и 

гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

выполнение технических действий из базовых 

видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего за год 102 часа 

 

 

 

4 класс 

 

Основные разделы Требования к уровню подготовки 

Легкая атлетика Видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать 

их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

Плавание  

Подвижные игры 

Лыжная подготовка 

Гимнастика  

Спортивные игры на основе 

баскетбола 



находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки 

и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего за год 102 часа 

 

 

 

 

 


