
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

на уровень начального общего образования 

 

Рабочая программа по физической культуре на уровень начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Положения «О порядке составления и 

утверждения рабочих программ, учебных предметов и курсов в МКОУ СОШ №1» с.п. 

Анзорей,  а также на основе программы по предметной линии учебников В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича и реализуется на учебника: 

1. Лях В. И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1- 4 кл. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

Цели изучения физической культуры в начальной школе следующие: 

-   сформировать у обучающихся начальной школы основы здорового образа жизни; 

-   развить творческую самостоятельность посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи: 

-   укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств                    

и  повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-   совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

   формировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

 подготовленности; 

-   развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучать  простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы Общее кол-во 

часов 

 1 класс  

1. Лёгкая атлетика 7 

2. Гимнастика с элементами акробатики  13 

3. Подвижные игры на основе баскетбола. 14 

4. Кроссовая подготовка . 12 

5. Подвижные игры.  9 

6. Футбол 30 

 Итого: 99 

 2 класс  

1. Легкая атлетика. 40 

2.  Гимнастика 36 

3. Подвижные игры на основе баскетбола. 26 

 Итого: 102 

 3 класс  

1. Знания о физической культуре. 4 



2. Лёгкая атлетика 19 

3. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

29 

4. Гимнастика с элементами акробатики. 20 

5. Кроссовая подготовка. 30 

 Итого 102 

 4 класс 12 

1. Легкая атлетика. 40 

2. Гимнастика. 40 

3. Подвижные игры, футбол.  22 

 Итого. 102 

 Итого на уровень образования 415 

 

 

 


