
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 (базовый уровень) 

 1-4 класс 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

следующих документов: 

- Закон об образовании №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

- ФГОС ООО, 

- примерная основная образовательная программа ООО, 

- ООП ООО МБОУ Школа №78, утверждённая в 2016г., 

- авторской программы «Комплексная программа физического                       

  Воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. –М.:  

   Просвещение, 2010);  

 - Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» от     

    04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. от 21.04.2011г.).   

Учебник «Физическая культура» 1-4 класс, В.И. Лях, Просвещение, 2013г. 

Программа для обязательного (базового) изучения физической культуры в 1 

классе предусматривает 99 часов в год (3 часа в неделю), во 2-4 классе – 102 

часа в год (3 часа в неделю). 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов направлены на: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; 
содействие гармоническому физическому развитию, выработку 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и 
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 
сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей; 



• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 
работоспособность и развитие двигательных способностей; 

• выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и 
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 
занятий; 

   «приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определенным видам двигательной активности 
и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 
физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

 


