
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

НОО (ФГОС) 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
1-4-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственный образовательный стандарт начального  общего               

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями) примерной рабочей программы, региональной  комплексной программе по физическому воспитанию (Решением 

коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым одобрено и рекомендовано к использованию в 

общеобразовательных учебных учреждениях Республики Крым №3/4 от 26.08.2015 года).  

УЧЕБНИК:  
Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 классы:  учеб.для общеобразоват. организаций / В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2014 .- 177с. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы является дифференцированное использование 

средств физической культуры на занятиях со школьниками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического 

развития и подготовленности. 

Материал программы рассчитан на три и более обязательных урока в неделю. 

Программа устанавливает примерное количество часов для прохождения тех или иных разделов, но при планировании обязывает 

учителя большую часть времени определять для обучения и освоения базового материала.  

Учитывая региональные условия проведения уроков, наличие материальной базы и инвентаря, физической подготовленности 

учащихся каждого класса, учитель может изменять количество часов, отведенных для изучения базовых разделов, за счет 

вариативной части программы. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на школьных спортивных площадках. При этом 

необходимо следить, чтобы не было сильного ветра, а температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной 

одежде и обуви в соответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределяются на основную, подготовительную и 

специальную медицинскую группы. Все они посещают обязательные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с 

погодными условиями и виду деятельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оценка успеваемости выставляется на 

общих основаниях. За исключением выполнения учебных нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 



 

 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему плану урока в подготовительной и 

заключительной части урока, в основной части являются помощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной 

медицинской группе 2 часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе осуществляется по следующим составляющим: 

Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности, соответствующие требованиям учебной программы. 

Практические умения приемов самоконтроля. 

Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показаний). 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1-2 классы. Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для успешной учебы, и 

социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.                                                                                                            

 3-4 классы. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. История зарождения 

Древних Олимпийских игр. Ведущие спортсмены России в разных видах спорта. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол и др. физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах.  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1 – классы – 3 часа в неделю, 99 часов в год, 4 классы – 3 часа в неделю, 102 часа в год (405 часов за уровень образования). 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1-4 класс: 

Базовая часть. Основы знаний о физической культуре. Подвижные игры. Гимнастика с элементами акробатики. Легкоатлетические 

упражнения. Кроссовая подготовка. Вариативная часть. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 

 




