
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Физическая культура» 
 
Уровень образования: начальное общее. 

Трудоемкость: 68 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 образования» (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. Ля-

ха. 1-4 классы. М.: «Просвещение», 2014 г. 

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

тельных учреждений. М.: «Просвещение» 

Цель изучения учебного предмета: формирование разносторонне физически развитой лич-

ности, способно активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организа-

ции активного отдыха. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет входит 

в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной программы начально-

го 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 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне-

ниями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водо-

емах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из ра-

зученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Ока-

зание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: акробатические ком-

бинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, пе-

реворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок впе-

ред в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходно-

го положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный пры-

жок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий 

старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередова-

ние изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания 

на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением 

и расслаблением мышц звеньев тела). На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная 



цель». На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».  

На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). Баскетбол: бросок мяча 

двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемеще-

ний вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионер-

бол». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от-

дых 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; 

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

массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устране-

ния; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

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

ленностью, 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 сорев-

нований; 

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

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- 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. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: уроки с образовательно-

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

ки с образовательно-тренировочной направленностью. Технологии: проблемного обучения, 

игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии, технология проект-

ной деятельности, технология обучения в сотрудничестве. 

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

Форма итогового контроля знаний: контрольная работа. 


