
Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре в 1-4 классах 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» в 1-4 

классах представлена двумя блоками: «Физическая культура» и «Физическая 

культура на основе фитнес-аэробики». 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2010г. № 889; 

- методических рекомендаций при подготовке учебных программ по 

предмету «Физическая культура», Приказ Министерства образования и 

науки России от 29 июля 2011г №1560; 

- комплексной программы физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов), авторы Лях В.И., Зданевич А.А., 2011 г; 

- рабочей программы «Физическая культура. 1-4 классы», автор В.И. 

Лях., 2012 г; 

- авторской программы «Программа для обучающихся 1-4 классов по 

физической культуре на основе фитнес – аэробики», авторы составители 

Слуцкер О.С., Полухина Т.Г., Козырев В.С. (Федерация фитнес-аэробики 

России). 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год. 

В соответствии с федеральным базисным планом и учебным планом 

школы учебный предмет «Физическая культура» является обязательным и на 

его преподавание в 1-4 классе отводится 405 часов (3 часа в неделю): 

- 1 класс «Физическая культура» - 66 часов (2 часа в неделю в каждом 

классе) и физическую культуру на основе фитнес-аэробики - 33 часа (1 час в 

неделю в каждом классе); 

- 2-4 классы «Физическая культура» - 68 часов (2 часа в неделю в 

каждом классе) и физическую культуру на основе фитнес-аэробики - 34 часа 

(1 час в неделю в каждом классе). 

Преподавание ведется по учебнику «Мой друг физкультура 1-4 

класс», автор В.И. Лях, 2010 год.  

Промежуточная аттестация проводится в форме приема нормативов 

«Президентских состязаний», «Готов к труду и защите Отечества». 

Задачи физического воспитания учащихся I—IV классов 

направлены на:  



 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому физическому развитию, 

выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

 овладение школой движений;  

 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей;  

 формирование первоначальных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей;  

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время 

на основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения 

к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.  

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы.  

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать и иметь представление:  

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр;  

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, 

роли и значении психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов;  

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем;  

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового 

анализаторов при их освоении и выполнении;  



 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном 

смысле и направленности воздействия на организм;  

 о физических качествах и общих правилах их тестирования;  

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки 

и поддержания достойного внешнего вида;  

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и 

правилах его предупреждения.  

Уметь:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики 

и комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки;  

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 

сокращений; 

 проводить самостоятельные занятия;  

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой.  

Демонстрировать:   
  

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчик

и 

Девочки 

Скоростные  Бег 30 м с высокого старта с опорой 

на руку, сек.  

6,5 7,0 

Силовые  Прыжок в длину с места, см. 130 125 

Сгибание рук в висе лежа (кол-во 

раз). 

5 4 

К 

выносливости 

Бег 1000 м.   Без учета времени 

Передвижение на лыжах 1,5 км.   Без учета времени  

Плавание произвольным стилем 25м.  

 

Без учета времени 

К 

координации  

Челночный бег 3 х 10 м, сек.  11,0 11,5 

 

Оценивание учащихся 

При проверке усвоения материала по каждой теме (раздела учебной 

программы) обязательным является оценивание 3-х основных 

составляющих: 

1. теоретические знания; 

2. умение применять полученные знания, умения и навыки при 

самостоятельных занятиях; 

3. демонстрация требований: обязательного уровня развития 

физических способностей; уровня всестороннего развития физических 



способностей; уровня возрастной динамики двигательной дееспособности 

в зависимости от индивидуального уровня физического развития. 

 

Критерии оценивания: 

Отметка Примерные требования к 

оценке знаний 

Примерные требования к 

оценке двигательных 

навыков и умений 

Отлично (5) 

 

Вопрос раскрыт полностью, 

учащийся использовал при  

ответе дополнительные  

сведения из области  

поставленного вопроса. 

Оценивается движение 

максимально приближенное 

к технике эталонного.  

Выполненное без ошибок, с 

максимальной амплитудой и 

устойчивым ритмом. 

Хорошо (4) 

 

Вопрос раскрыт полностью, 

но в ответе содержатся 

незначительные неточности, 

или нарушена определенная  

последовательность ответа 

(последнее свойственно при 

объяснении техники  

упражнений).  

Движение выполнено 

приближенно к эталонному, 

но в процессе выполнения 

возникли незначительные 

ошибки, которые не 

повлияли на результат. 

 

Удовлетворитель

но (3) 

 

Вопрос раскрыт, но в ответе 

есть грубые ошибки, или 

ошибок очень много.  

 

Выполненное упражнение 

имеет сходство с эталонным, 

допущены грубые ошибки, 

искажающие  

технику движения. 

Неудовлетворите

льно 

(2) 

 

Вопрос не раскрыт.  

Значительные ошибки при 

ответе. Искажена суть 

поставленного вопроса. 

Учащийся без причины 

отказывается отвечать на 

вопрос. 

При выполнение допущены  

значительные ошибки, 

полностью искажена техника 

выполнения, в результате 

чего нет сходства с талоном.  

Упражнение не выполнено. 

Единица (1) Отказ от ответа. Упражнения не выполнены. 

 


