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Аннотация к рабочей программе по предмету  «Физическая 

культура» 

 1.Наименование образовательной программы 

 Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 2009г., примерной программы начального общего 

образования, М.: «Просвещение», Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы В.И. 

Ляха по физическому воспитанию «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (М.: Просвещение, 2012г.) 

2.Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом образовательных учреждений 

РФ,  программой В.И.Ляха. Рабочая программа рассчитана на 102учебных 

часа в год, 34 учебные недели ( 3 часа  в неделю). 

3.Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

программа  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции Ф3 от29.12.2012 «273-Ф3; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

введении ФГОС НОО  от  06.10.2009г. №373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 30 августа 2010 года №889; 

- изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года,  

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

Минобрнауки России на 2015 - 2016 учебный год ; 

- Постановление 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» (с изменениями на 

29.06.2011); 

4. Количество часов для реализации программы 
 Рабочая программа рассчитана на 102учебных часа в год, 34 учебные недели 

(3часа  в неделю). 

5. Дата утверждения учебной программы 

Приказ №97-од  от 01.09.2017 г. 
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6. Цели  реализации программы 

    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. 

Задачи: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

• 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, сна рядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие раз витию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

7. Используемые учебники и пособия 
 Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В. И.Лях – М. «Просвещение», 

2014г 

Авторская программа рассчитана на 405 часов. Обязательное изучение 

физкультуры осуществляется в объеме: 1 класс – 99 часов, 2-4 класс – по 102 часа. 

Данная рабочая программа рассчитана на 405 часов. Обязательное изучение 

физкультуры осуществляется в объеме 405 часов. 

     Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

планируемые результаты, содержание тем учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, лист фиксирования изменений и 

дополнений в рабочей программе. 
 

  
 


