
Аннотация к рабочей программе по физкультуре для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по физкультуре для 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре программ отдельных учебных предметов, курсов и на 

основе авторской программы авторов  Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской, 

С.С. Петрова «Физическая культура» в рамках УМК «Начальная школа XXI века  под  

редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. 

       Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе - 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.  

        Для реализации поставленной цели решаются следующие практические 

задачи: 

Формирование: 

- интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения к системам 

национальной физической культуры; 

- умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными 

целями, задачами и условиями; правильно выполнять основные двигательных действия; 

самостоятельно заниматься физической культурой; составлять элементарные комплексы 

для занятий физическими упражнениями небольшого объема. 

Воспитание: 

- позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

- потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры.  

Обучение: 

- первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической 

культуры. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1. Знания о физической культуре 

2. Организация здорового образа жизни  

3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью  

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

5. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Петрова Т. В., Копылов Ю. А., Полянская Н. В., Петров С. С. Физическая 

культура. Учебник, 1-2 класс.М: «ВЕНТАНА-ГРАФ»,2014  

2. Петрова Т. В., Копылов Ю. А., Полянская Н. В., Петров С. С. Физическая 

культура. Учебник, 3-4 класс.М: «ВЕНТАНА-ГРАФ»,2014  

3. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура. Программа 1-4 кл. (с CD-диском)  

4. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура, 1-4 классы. Программа (с CD-диском) 

 

Программа обеспечена следующим оборудованием: 

 Оборудование спортивных залов: 

1. Скамьи гимнастические жёсткие- 4 м.  

2. Мячи: мячи малые, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные.   

3. Скакалки детские  



4. Маты гимнастические.  

5. Платформа для фиксации результатов выполнения упражнения «Сгибание-

разгибание рук в упоре лёжа». 

6. Горизонтальная скамья с измерительной линейкой 

7. Шведские стенки 

8. Канаты 

9. Мишень круглая 

10.  Съёмная перекладина 

11.  Пластиковые кегли 

12.  Футбольные ворота- 2 шт. 

Оборудование спортивной площадки: 

1. Перекладина низкая 

2. Перекладина высокая 

3. Баскетбольное кольцо 

4. Гимнастические кольца 

Оборудование бассейна:  

1. Доски для плавания 

2. Шайбы и предметы для доставания со дна бассейна 

3. Нарукавники 

4. Надувной круг 

5. Мячи детские 

 

В  соответствии с учебным планом ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.», программа 

рассчитана на 99 часов (33 учебные недели по 3 часа)  в 1 классе и на 102 часа (34 учебные 

недели по 3 часа)  во 2-3 классах, 4 классе на 68 часов (34 недели по 2 часа) 
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