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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 
 Рабочая программа по физической культуре составлена с использованием 

нормативно-правовой базы: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 № 1/15; 

 Региональной экспериментальной комплексной програмы по физичекому 

воспитанию (1-11 классы), утверждена Ученым Советом КРИППО протокол №5 от 

04.09.2014 г.; 

 Авторской программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (автора В.И. 

Лях. М.: Просвещение, 2012). 

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. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

-  формирование представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека; 

-  укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому 

развитию; 

-  овладение школой движения; 

-  содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

-  приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 

укрепление здоровья; 

-  развитие координационных способностей. Рабочая программа по физической 

культуре составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной образовательной программы, Комплексной 

программы физического воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

Учебно - методический комплект: 

1.  Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014. 

2.  Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012.  
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Количество часов на изучение дисциплины: 

1 классы - 66 часов 

2-4 классы- 102 часа  

 

Обучение в 1-х классах ведётся на безотметочной основе. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах осуществляется по 

триместрам. 

В первом классе введен модуль «Шахматы» 

Программа курса «Шахматы» предназначена для обучающихся 1-4-х классов 

начальной школы и составлена на основе программы «Шахматы - школе» под 

редакцией Э.Э.Уманская, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя, 

(авт. Э.Э. Уманская) 

 


