
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Физическая культура» 1 класс 

  
        Рабочая программа учебному предмету «Физическая культура»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской  программы   доктора 

педагогических наук В.И.Лях, Москва «Просвещение» 2016г. с учетом целей и задач основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают 

пути реализации содержания предмета.     Программа соответствует учебникам, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 Общая характеристика курса 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  
Программа     создана с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая   урочные 

и внеурочные формы физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей учеников, его самоопределения. 
 Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 
 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 
 содействие гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 
-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений   на     

состояние здоровья, работоспособности и развитие физических способностей; формирование 

установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие  координационных способностей (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных  и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
- приобщение  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умение 

взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий, честности, отзывчивости, смелости во 

время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(мышление, память, представление) в ходе двигательной деятельности. 
 Место курса в учебном плане: в 1 классе на изучение физической культуры   отводится 3 часа в 

неделю.  Программа рассчитана на 99 часов – 33 учебные недели. 
 Содержание  основных тем курса:  
«Знания о физической культуре».  
«Способы физкультурной  деятельности».  
«Физическое совершенствование».  



- Гимнастика с основами акробатики.  
-Легкая атлетика. 
-Лыжные гонки. 
 -Подвижные и спортивные игры. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 УМК:  
1.Учебник «Мой друг физкультура 1-4 классы», В.И. Лях. Москва «Просвещение» 2018 
2.Физическая культура, методические рекомендации,1-4 классы, Москва «Просвещение 2014 
3.Рабочая программа по физической культуре  В.И. Лях. Москва «Просвещение» 2016 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Физическая культура» 2 класс 

 
        Рабочая программа учебному предмету «Физическая культура»  во 2 классе разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской  программы   доктора 

педагогических наук В.И.Лях, Москва «Просвещение» 2016. с учетом целей и задач основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают 

пути реализации содержания предмета.  Программа соответствует учебникам, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  
Программа     создана с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая   

урочные и внеурочные формы физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей учеников, его самоопределения. 
 Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
- укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 
 содействие гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 
-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений   на     

состояние здоровья, работоспособности и развитие физических способностей; формирование 

установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие  координационных способностей (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных  и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 



- приобщение  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умение 

взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий, честности, отзывчивости, смелости во 

время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(мышление, память, представление) в ходе двигательной деятельности. 
  Место курса в учебном плане: во 2  классе на изучение физической культуры отводится 3 часа в 

неделю.  Программа рассчитана на 102  часа– 33 учебные недели. 
 Содержание  основных тем курса:  
«Знания о физической культуре».  
«Способы физкультурной  деятельности».  
«Физическое совершенствование».  
- Гимнастика с основами акробатики.  
-Легкая атлетика. 
-Лыжные гонки. 
 -Подвижные и спортивные игры. 
  
   Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

  УМК:  
1. Учебник «Мой друг физкультура 1-4 классы», В.И. Лях. Москва «Просвещение» 2018 
2. Физическая культура, методические рекомендации,1-4 классы, Москва «Просвещение 2014 
3.   Рабочая программа по физической культуре  В.И. Лях. Москва «Просвещение» 2016 

 
 

 
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Физическая культура» 3 класс  
 
         Рабочая программа учебному предмету «Физическая культура»  в 3  классе разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской  программы   доктора 

педагогических наук В.И.Лях, Москва «Просвещение» 2016. с учетом целей и задач основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают 

пути реализации содержания предмета.   Программа соответствует учебникам, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  
Общая характеристика курса 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  
Программа     создана с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая   

урочные и внеурочные формы физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей учеников, его самоопределения. 
 Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 



укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
- укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 
 содействие гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 
-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений   на     

состояние здоровья, работоспособности и развитие физических способностей; формирование 

установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие  координационных способностей (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных  и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
- приобщение  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умение 

взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий, честности, отзывчивости, смелости во 

время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(мышление, память, представление) в ходе двигательной деятельности. 
 Место курса в учебном плане: в 3  классе на изучение физической культуры отводится 3 часа в 

неделю.  Программа рассчитана на 102  часа – 33 учебные недели. 
 Содержание  основных тем курса:  
«Знания о физической культуре».  
«Способы физкультурной  деятельности».  
«Физическое совершенствование».  
- Гимнастика с основами акробатики.  
-Легкая атлетика. 
-Лыжные гонки. 
 -Подвижные и спортивные игры. 
    Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

УМК:  
4. Учебник «Мой друг физкультура 1-4 классы», В.И. Лях. Москва «Просвещение» 2018 
5. Физическая культура, методические рекомендации,1-4 классы, Москва «Просвещение 2014 
6.   Рабочая программа по физической культуре  В.И. Лях. Москва «Просвещение» 2016 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе 
по  учебному предмету «Физическая культура» 4  класс 

 
  Рабочая программа учебному предмету «Физическая культура»  в 4  классе разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской  программы   доктора 

педагогических наук В.И.Лях, Москва «Просвещение» 2016. с учетом целей и задач основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают 

пути реализации содержания предмета.  Программа соответствует учебникам, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  
Общая характеристика курса 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  
Программа     создана с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая   

урочные и внеурочные формы физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей учеников, его самоопределения. 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 
- укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 
 содействие гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 
-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений   на     

состояние здоровья, работоспособности и развитие физических способностей; формирование 

установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие  координационных способностей (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных  и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
- приобщение  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умение 

взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий, честности, отзывчивости, смелости во 

время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(мышление, память, представление) в ходе двигательной деятельности. 
 Место курса в учебном плане: в 4  классе на изучение физической культуры отводится 3 часа в 

неделю.  Программа рассчитана на 102  часа – 33 учебные недели. 
  Содержание  основных тем курса:  
«Знания о физической культуре».  
«Способы физкультурной  деятельности».  
«Физическое совершенствование».  



- Гимнастика с основами акробатики.  
-Легкая атлетика. 
-Лыжные гонки. 
 -Подвижные и спортивные игры. 
    Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
 УМК:  

7. Учебник «Мой друг физкультура 1-4 классы», В.И. Лях. Москва «Просвещение» 2018 
8. Физическая культура, методические рекомендации,1-4 классы, Москва «Просвещение 2014 
9.   Рабочая программа по физической культуре  В.И. Лях. Москва «Просвещение» 2016 

 
 
 
 
 
 


