
Аннотация к рабочей программе  по физической культуре по ФГОС  второго 

поколения  

для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

Рабочая программа по физкультуре    разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной программы по физической культуре для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов В. В. 

Ляха, А. А. Зданевича. «Физическая культура». 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

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.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, 

из них в I классе – 99 ч., во 2-4 классах – по 102часа. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

Тематический план 

1кл (99ч) 

 

Основные знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности (1 ч) 

Легкая атлетика (12 ч) 

Основные знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности (1 ч) 

Подвижные игры (12 ч) 

Основные знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности (1 ч) 

Основные знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности (1 ч) 

Гимнастика с элементами акробатики (14 ч) 

Основные знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности (1 ч) 

Подвижные игры (4 ч) 

Основные знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности (1 ч) 



Лыжная подготовка (20 ч) 

Основные знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности (1 ч) 

Подвижные игры (4 ч) 

Основные знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности (1 ч) 

Легкая атлетика (12 ч) 

Подвижные игры (9 ч) 

Основные знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности (1 ч) 

 

                                                                                              2 класс (102 ч) 

 

Знания о физической культуре (9 ч) Гимнастика с основами акробатики (18 ч) Легкая 

атлетика (24 ч) Лыжные гонки (21 ч) Подвижные игры (30 ч) 

                                                                                         3 класс (102 ч) 

Знания о физической культуре 4 часа Гимнастика с основами акробатики 29 часов Легкая 

атлетика 25 часов  Лыжные гонки 24 часа Подвижные игры 22 часа 

 

                                                                                                  4 класс (102ч) 

 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) Легкая атлетика(21 ч.) Лыжные гонки (21 ч.) 

Подвижные игры(18ч.) Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч.) 

 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Текущий контроль 

осуществляется в виде сдачи нормативов, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой- либо 

теме или блоку. Формами промежуточного контроля являются сдачи нормативов, 

тестирования. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде сдачи нормативов по материалу, 

изученному за курс. 

 


