
Аннотации к рабочей программе 

УМК «Школа России»  

Предмет: физическая культура 

Количество часов: 99 в год в 1 классе, по 102 часа в год во  2- 4 классе 

Класс: 1-4 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 Примерной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 год; 

откорректированной в соответствии с учебным планом образовательной организации МБОУ 

«Лицей№23»- на 2018-2019 учебный год; 

Программы курса «Физическая культура» под редакцией В.И.Ляха  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1- 4  класс  Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 класс. Учебник. М.: Просвещение. 

Курс направлен на реализацию целей обучения физической культуре в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. 

 В результате обучения реализуются следующие цели: 
 формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

 развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

Конкретные задачи обучения технологии в начальных классах тесно взаимосвязаны между 

собой: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

 совершенствование жизненно важных понятий и представлений о физической культуре 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 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. 

 

 

Разделы программы 

Количество часов 

№п/п Классы 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

1 Основы знаний 2 2 2 3 

 
Способы физкультурной деятельности 

3 4 4 4 

 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 3 3 4 

2 Двигательные умения и навыки     

 Гимнастика 23 21 21 20 

 Легкая атлетика 21 20 20 20 

 Лыжная подготовка 12 10 8 14 

 Подвижные и спортивные игры  32 31 31 26 

 Катание на коньках  5 4  

 Прикладно-ориентированная деятельность 4 6 9 11 

 Общее количество часов 99 102 102 102 

 ИТОГО 405 



Оценка знаний и умений обучающихся включает в себя стартовое,  текущее (формирующее) и 

промежуточное (итоговое) оценивание. 

 Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно  прошедшего  

учебного года, позволяющего организовать эффективно процесс повторения и  определить 

эффекты от  обучения за прошлый учебный год. 

 Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 

Предметом текущего (формирующего) оценивания  является  операциональный  состав 

предметных способов действия и универсальные учебные действия для определения проблем и 

трудностей в освоении  предметных способов действия и УУД и планирования  работы по 

ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

 Формы  текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые исследования, 

уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре,  включающие проверку 

сформированности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность научиться», проектные и исследовательские работы 

 Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия,  а  также  

УУД.   

 Формы промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке личностных 

результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая культура, сдача нормативов 

 

 


