
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ   

   ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ     

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

 Рабочая программа составлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

   образования  (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года),                                                                                                                

- «Примерной основной образовательной программы. Начальная школа» /[сост. 

    Е.С.Савинов]. –  4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2013.,                                                                                                                                    

-  Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. - 5-е изд., 

    перераб. -  М.: Просвещение, 2011.,                                                                                                                                                                

-  Сборника программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова 

    Н.Ф. – М.:  Вентана-Граф, 2012,                                                                                                                                                                                                  

-  Физическая культура: программа: 1-4 классы / Т. В. Петрова, Ю.А.Копылов, 

    Н.В.Полянская, С.С.Петров. – М.: Вентана – Граф, 2013. 
   

Цель: 

·  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; 

·  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

   показателями  физического развития и физической подготовленности. 

  

Место предмета в учебном плане. 

 В 1-ом классе на изучение предмета «Физическая культура» отводится 99 ч (3 

ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах программой предусмотрено 

изучение предмета «Физическая культура»  102  часа   (3  часа  в  неделю,    34  

учебных  недели). 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах: 

 

• Физическая культура: 1 – 2 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана-Граф, 2013. 



• Физическая культура: 3 – 4 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Содержание программы 

1 класс 

1. Знания о физической культуре. 

2. Организация здорового образа жизни. 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью, ОФП. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

• Подвижные игры, спортивные игры 

• Гимнастика с элементами акробатики 

• Лёгкоатлетические упражнения 

• Лыжная  подготовка 

 

2 класс 

1. Знания о физической культуре. 

2. Организация здорового образа жизни. 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью, ОФП. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

• Подвижные игры, спортивные игры 

• Гимнастика с элементами акробатики 

• Лёгкоатлетические упражнения 

• Лыжная  подготовка 

 

3 класс 

1. Знания о физической культуре. 

2. Организация здорового образа жизни. 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью, ОФП. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

• Подвижные игры, спортивные игры 

• Гимнастика с элементами акробатики 

• Лёгкоатлетические упражнения 

• Лыжная  подготовка 

 

4 класс 

1. Знания о физической культуре. 

2. Организация здорового образа жизни. 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью, ОФП. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

• Подвижные игры, спортивные игры 



• Гимнастика с элементами акробатики 

• Лёгкоатлетические упражнения 

• Лыжная  подготовка 
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