Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»
для начального общего образования
(1-4 классы) (ФГОС НОО)
1. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» обязательной
предметной области «Физическая культура и основы безопасности» разработана на основе
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785)
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);
- Примерной основной образовательной программы ООО (www.fgosreestr.ru);
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Карасартовской ООШ с использованием программы по физической культуре к УМК В.И.
Ляха: Просвещение, 2015.
Рабочая программа будет реализована с помощью линии УМК В.И.Ляха.:
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2. Цели изучения предмета:
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.
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Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
3. Количество часов на изучение дисциплины.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах. Реализуется за
счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана начального общего
образования в объеме 405 ч. В том числе: в 1 классе – 99 ч., во 2 классе – 102 ч., в 3 классе
– 102 ч., в 4 классе – 102 ч.
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4.Содержание дисциплины
1 класс
Раздел 1. Знания о физической культуре
Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики
Раздел 3. Лёгкая атлетика
Раздел 4. Лыжная подготовка
Раздел 5. Подвижные и спортивные игры
2 класс
Раздел 1. Знания о физической культуре
Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики
Раздел 3. Лёгкая атлетика
Раздел 4. Лыжная подготовка
Раздел 5. Подвижные и спортивные игры
3 класс
Раздел 1. Знания о физической культуре
Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики
Раздел 3. Лёгкая атлетика
Раздел 4. Лыжная подготовка
Раздел 5. Подвижные и спортивные игры
4 класс
Раздел 1. Знания о физической культуре
Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики
Раздел 3. Лёгкая атлетика
Раздел 4. Лыжная подготовка
Раздел 5. Подвижные и спортивные игры
5. Сроки для проведения промежуточной аттестации:
1-4 классы – с 13 мая по 27 мая
Формы текущего контроля:
 стартовые (входные контрольные работы), текущие и итоговые диагностики,
проводимые устно, письменно
 устный и письменный опрос;
 контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью
ответа, с установлением соответствия);
Промежуточная аттестация:
 стандартизированная письменная работа

