
Аннотация к рабочей  программе по предмету«Физическая культура»(1-4 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» начального общего образования государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный 

центр" с.Денискино муниципального района Шенталинский  Самарской области составлена  на основе:  

-Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., №273- ФЗ   (ред.от 25.12.2018) 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального   общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373; (ред. от 31.12.2015 № 1576) 

-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ "ОЦ"с. Денискино,  утвержденной  

приказом директора №57 од от 27.08.2018г. 

-«Примерных рабочих  программ. Предметная линия учебников В.И.Ляха. Физическая культура 1-4 классы . Москва 

«Просвещение" 2019г 

 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень 

учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

          Цель программы: 

         - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие    творческой самостоятельности 

 посредством освоения двигательной деятельности. 

 Реализация данной цели связана 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. 

 

  

 Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов 

по разделам программы и календарно- тематическое планирование соответствуют методическим рекомендациям. 

В начальном обучении предмет «Физическая культура» занимает ведущее место, так как направлен на овладение двигательной 

деятельностью и общее развитие человека. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций).Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура»  

 

Рабочая программа представлена следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 1 классе - 99ч (3ч в неделю) 

-во 2 классе- 102ч (3 ч в неделю) 

-в 3 классе -102ч (3 ч в неделю) 

-в 4 классе -102ч (3ч в неделю) 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов  

1 класс 

 

Название разделов  Кол-во часов 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 12 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 12 

Гимнастика с элементами акробатики 24 

Лыжная подготовка 16 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 20 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 15 

Всего часов 99ч 

 

2 класс 

Название разделов  Кол-во часов 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 15 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Гимнастика с 

элементами акробатики 

33 

Лыжная подготовка 16 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 23 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 15 

  

Всего часов 102ч 

 

 

 



3 класс 

Название разделов  Кол-во часов 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 15 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 19 

Гимнастика с элементами акробатики 24 

Лыжная подготовка 16 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 23 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 15 

Всего часов 102ч 

 

4класс 

 

Название разделов  Кол-во часов 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 15 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 9 

Гимнастика с элементами акробатики 24 

Лыжная подготовка 16 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Легкая 

атлетика и кроссовая подготовка 

38 

  

Всего часов 102ч 

 

 

Срок реализации программы  -4 года 


