
Аннотация к рабочей программе 

«Физическая культура» 

на уровне начального общего образования 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. МОиНРФ Приказ №373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторской  программы   «Физическая культура» для общеобразовательных школ В. И. 

Лях, А. А. Зданевич; – М.: Просвещение, 2015;  

 Постановления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

 Планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея №21. 

   При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной программы в 

плане изменения числа тем и перераспределения часов из-за отсутствия реальных 

возможностей для освоения учащимися содержания разделов «Лыжные гонки» и «Плавание». 

Они заменены на углублённое освоение содержания разделов «Лёгкая атлетика», «Подвижные 

игры» и изучаются в теории.  

Данные изменения вызваны выбором УМК  

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Государственная Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. – М.: «Просвещение», 2015 г.; 

 Учебник: Лях В. И. Физическая культура 1-4 классы. – М.: «Просвещение». 2015 г.) 

      УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

Учебная программа «Физическая культура» разработана для учащихся 1- 4 классов, срок реализации 

программы - 4 года, 135 часов за весь курс. 

 1 класс — 2 часа в неделю, 66 в год 

 2 класс — 2 часа в неделю, 68 в год 

 3 класс — 2 часа в неделю, 68 в год 

 4 класс — 2 часа в неделю, 68 в год 

      ЦЕЛЬЮ  школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  



Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
ЗАДАЧ: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1 класс  

 Знания о физической культуре (в процессе урока) - 6 ч 

 Гимнастика с элементами акробатики - 27 ч 

 Лёгкая атлетика - 20 ч 

 Подвижные игры - 19 ч 

2 класс  

 Знания о физической культуре (в процессе урока) - 4 ч 

 Гимнастика с элементами акробатики - 26 ч 

 Легкая атлетика - 17 ч 

 Подвижные игры – 25 ч 

3 класс 

 Знания о физической культуре (в процессе урока) – 4 ч 

 Гимнастика с элементами акробатики – 23 ч 

 Легкая атлетика -18 ч 

 Подвижные и спортивные игры – 27 ч 

4 класс  

 Знания о физической культуре (в процессе урока) – 6 ч 

 Гимнастика с элементами акробатики – 26 ч 

 Легкая атлетика -18 ч 

 Подвижные и спортивные игры – 24 ч 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль и промежуточная аттестация  организуется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ  №21. 
 

     Проверку выполнения, достижения учащимися требований указанных в «Планируемых результатах 

изучения предмета «Физическая культура» проводится с использованием разнообразных видов 

контроля. 

 Тематическая проверка является текущей и осуществляется на уроках физической культуры 

в течение учебного триместра, по мере освоения учащимися соответствующих учебных тем.  

 Целевая проверка проводится в конце учебного триместра с целью возможного уточнения 
итоговой оценки за текущий учебный триместр и коррекции учебного плана на предстоящий 

триместр. 

 Комплексная проверка проводится в конце учебного года с целью выявления уровня 

достижения планируемых результатов за текущий период. По итоговым результатам 

комплексной проверки определяется и уровень подготовленности каждого учащегося с 

последующим отнесением его в ту или иную качественную категорию подготовленности 
(низкий, средний и высокий уровень). 

 По основам знаний.  
С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в устной форме), тест - в 

письменной форме, проекты индивидуальные и групповые.  

 По технике владения двигательными действиями (умения, навыки). 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы: 

наблюдения, вызова, комбинированный. Данные методы можно применять индивидуально и 

фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс. 

 По уровню физической подготовленности.  
По уровню физической подготовленности, следует принимать во внимание два показателя: 
исходный уровень развития физических качеств ученика;  

реальные сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определенный период 

времени. 

 Подготовительные и специальные медицинские группы.  
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской 

группам, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий 

и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. Основной акцент при 

выставлении оценки ученику сделан на анализе системности мотивации к занятиям физическими 
упражнениями и динамике физических возможностей у ученика. При самых незначительных 

положительных изменениях в физических показателях выставляется положительная оценка. 

Положительная оценка выставляется также ученику, который не продемонстрировал 
существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии физических качеств, но 

регулярно посещал уроки физической культуры, старательно выполнял задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

    Фиксация результатов текущего контроля  во 2-4 классах осуществляется по четырехбалльной 

системе (минимальный бал «2»; максимальный бал «5»). Отметки учащихся зa  триместры  

выставляются нa основе вышеизложенных форм текущего контроля. Промежуточная аттестация 
проводится по итогам учебного года нa основе  трех триместровых отметок.  
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