
Аннотация  

К рабочей программе по «Физкультуре» (1-4 классы) 

 1. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно областному базисному учебному плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе 

выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю),т.к в феврале 1 неделя 

дополнительные каникулы, что соответствует программным требованиям. 2 

часа в неделю реализует учитель физической культуры и 1 час через модуль  

«Играем все». Данный модуль учебного предмета физическая культура    

рассчитан на 1 час в неделю, 33 часа  в год.  Третий час  учебного предмета 

«Физическая культура » используется  для увеличения двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. Количество часов по ШУП 

соответствует программным требованиям и ОБУП. 

1. Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.2.(издательство: Москва «Просвещение», 2010г.); авторской программы 

В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы» 

(издательство: Москва «Просвещение», 2010 год), утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Составители: А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. В 

2ч.-4-е изд. перераб.- М. Просвещение, 2011. Примерная программа по 

физической культуре. С.98., Программа: «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов общеобразовательной 

школы», В.И. Лях, А.А. Зданович- М.: Просвещение, 2011. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

2. Цель изучения учебного предмета. 

 С учётом этих особенностей целью примерной программы по 

физической культуре является 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, её 

значении в жизни человека, 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.  

 

3. Структура учебного предмета. 

Легкая атлетика. Гимнастика с элементами акробатики. Лыжная подготовка. 

Подвижные игры. 

 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии. 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

 В результате изучения предмета ученик должен: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 



6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

 1-4 класс – 405ч. (3ч. в неделю). 

7. Формы контроля. 

 Контроль осуществляется в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 


