
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ для 1-4 

классов  

 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4-х  классов разработана на основе 

следующих документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 ФГОС начального образования; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. Физическая 

культура 1-4 классы  Москва «Просвещение»,  2019 г 

 Учебник для общеобразовательных организаций Физическая культура. 1-4 кл.  Лях В.И. 

Москва «Просвещение», 2019 

  Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи: 

 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.  

Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе начального образования, из расчета 3 часа в неделю в 2-4-х классах 

основной школы, 99 часов в 1 классе.  

Учебно - тематический план 1-4 классов 

№ Разделы и темы Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

Базовая часть  78 79 79 79 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

* * * * 

2 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с элементами  
       акробатики 

 легкая атлетика 

 подвижные игры с   
        элементами спортивных игр 

 лыжная подготовка 

 

10 

 

20 

30 

 

18 

 

10 

 

20 

31 

 

18   

 

10 

 

20 

31  

 

18 

 

10 

 

20 

31 

 

18 

Вариативная часть   21 23 23 23 

                   - подвижные игры с элементами 21 23 23 23 



                     спортивных игр       

Итого:           99 102 102 102 

 

*основы знаний о физической культуре в процессе урока 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

В целях контроля результативности урока физической культуры, проверки уровня общей 

физической подготовленности обучающихся два раза в год проводится мониторинг 

физического развития учеников: бег 30м, прыжок в длину с места, наклон на гибкость, бег 

1 км, подтягивание на высокой перекладине (мальчики) и вис (девочки) 

Успеваемость. Знания, умения, навыки, уровень развития физических качеств 

оцениваются по пятибалльной системе. Может оцениваться как абсолютный результат, 

так и степень прироста того или иного физического качества у конкретного учащегося. 

Предварительный учет осуществляется для выявления и уточнения условий проведения 

занятий, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

характера производственной деятельности учащихся. 

Текущий учет – это учет показателей учебной работы: посещаемости, успеваемости, 

выполнения программы, а также учет данных врачебного контроля и выполнения учебных 

нормативов. 

Итоговая оценка – за четверть, за год выставляется за сдачу конкретных нормативов. 

Преподаватель имеет право, как повышать, так и понижать учебный норматив, в 

зависимости от индивидуальных возможностей конкретного учащегося, а также 

учитывать его отношение к учебе, соблюдение норм здорового образа жизни. 

      В 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

      Содержание данной рабочей программы предназначено для учащихся основной и 

подготовительных медицинских групп. Учащиеся, освобожденные от уроков физической 

культурой, присутствуют на уроках в спортивной форме и выполняют отдельные 

поручение учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


