
Аннотация к программам физической культуры (1-4 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, основной образовательной программой начального общего образования МАОУ «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 7» утвержденной приказом от 03.07.2018г. 20__ № 430, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и Примерной программы по учебным предметам, на основе 

авторской программы  курса УМК «Школа России»  по физической культуре для  1—4 классов,  авторов  Кикотия В.Я., Барчукова И.С. 

Класс Автор УМК Количество часов 

(неделя/год) 

Цели программы 

базовый уровень 

1  3/99 Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими 

знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности. 

 

2  3/102 

3    3/102 

4  3/102 

 

 

 

 

 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf


Структура программы 

 

№  

п/п 

Основные разделы Кол-во часов Тематический контроль 

контрольные 

работы 

тест  изложение сочинение 

1 класс (базовый уровень) 

1.  Знания о физической культуре 2     

2.  Способы самостоятельной деятельности 2     

3.  Оздоровительная физическая культура 3     

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура 71     

5.  Прикладно-ориентированная физическая культура 18     

 ИТОГО  96     

2 класс (базовый уровень) 

1 Знания о физической культуре 2     

2 Способы самостоятельной деятельности 6     

3 Оздоровительная физическая культура 2     

4 Спортивно-оздоровительная физическая культура 68     

5 Прикладно-ориентированная физическая культура 24     

 ИТОГО  102     

3 класс (базовый уровень) 

1 Знания о физической культуре 3     

2 Способы самостоятельной деятельности 4     

3 Оздоровительная физическая культура 2     

4 Спортивно-оздоровительная физическая культура 69     

5 Прикладно-ориентированная физическая культура 24     

 ИТОГО 102     

4 класс (базовый уровень) 



1 
Знания о физической культуре 2 

    

2 Способы самостоятельной деятельности 5     

3 Оздоровительная физическая культура 2     

4 Спортивно-оздоровительная физическая культура 69     

5 Прикладно-ориентированная физическая культура 24     

 ИТОГО  102     

 

 


