
Аннотация к рабочей программе по физической культуре НОО ФГОС 

Полное наименование 

программы 
Рабочая программа   по физической культуре 

Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа   составлена в соответствии 

с: 

- федеральным государственным 

образовательным стандартом начального 

общего образования» (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373); 

- приложением. Изменения, которые вносятся 

в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N373 (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1576); 

- примерной основной образовательной 

программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 - основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ 

«СОШ№1» (утверждена приказом приказ № 

235/1 –Д от 01.09.2016г.); 

- примерной программой Физическая 

культура. Рабочие программы (ФГОС). 

Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / 

В.И. Лях.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2014.; 

- авторской программой «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 

5-9 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012. 

- концепцией преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии 



Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года);  

- федеральным учебником «Физическая 

культура. 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях.- 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 176с.: ил. – 

(Школа России). 

Дата утверждения 
Приказ МКОУ «СОШ №1» 

№ 135-Д от 01.09.2015 г. 

Предмет  Физическая культура 

Класс  1-4 

Цель реализации 

программы 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Место учебного предмета 

в структуре основной 

образовательной 

программы 

Предмет «Физическая культура» входит в 

обязательную предметную область 

«Физическая культура». 

Количество часов для 

реализации программы 

Предмет «Физическая культура» изучается в 

начальной школе в объеме не менее 270 часов, 

из них в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю, 

33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классе 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

Используемые технологии Информационно-коммуникационная 

технология 

Технология интегрированного обучения 

Групповые технологии 

Технология уровневой дифференциации 

Игровые, здоровьесберегающие технологии 

Методы и формы оценки 

результатов освоения 

Оценивание обучающихся начинается со 

второго класса. Оценка успеваемости 

производится на общих основаниях и 

включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность, выполнение 



учебных нормативов программы и виды 

испытаний (тестов), входящих во ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Учащимся, отнесённым по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оценка успеваемости выставляется на 

общих основаниях, за исключением 

выполнения учебного норматива в 

противопоказанных им видах физических 

упражнениях. 
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