
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Физическая культура» 
 
Уровень образования: начальное общее. 

Трудоемкость: 66 часов. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания» (в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576); 

- В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 

классы. М.: «Просвещение», 2014 г. 

Учебные пособия: В. И. Лях. «Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений», М.: «Просвещение» 

Цель изучения учебного предмета: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способно активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со-

хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного от-

дыха. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет входит в со-

став обязательной части учебного плана Основной образовательной программы начального общего 

образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет. 

Краткая характеристика учебного предмета:  

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения челове-

ка. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: построение в шерен-

гу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построе-

ние в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Акробатические упражнения: 

упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения 

лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 

обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. Гимнастические упражнения при-

кладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элемен-

тами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с по-

мощью). 

Легкая атлетика. Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяю-

щимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 

и с разным положением рук. Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с про-

движением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, 

от груди. Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки. Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в ко-



лонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступани-

ем на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение па-

дением. 

Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 

«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; иг-

ровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена 

мест». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». На материале раздела «Лыжная подготов-

ка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катяще-

муся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в дви-

жении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные иг-

ры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и до-

суг 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; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-

ных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленно-

стью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анали-

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными уче-

никами, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, ха-

рактеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и сорев-

новательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных изменяющихся, вариативных условиях. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью, уроки с об-

разовательно-тренировочной направленностью. Технологии: проблемного обучения, игровые техно-

логии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии, технология обучения в сотрудничестве. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, сдача нормативов, проверочная работа. 

Форма итогового контроля знаний: контрольная работа. 


