
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22, на основе комплексной программы 

физического воспитания 1-11 классов В.И Ляха, кандидата педагогических 

наук А.А Зданевича - Москва: Издательство «Просвещение», 2015 год.  

 

Автор: Лях В.И 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Структура и содержание учебного предмета задаются в 

предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». В процессе изучения дисциплины используется 

технология развивающего обучения и ИКТ технологии.  

Для 1-го класса количество часов в год-99 часов. Количество часов в неделю-

3 часа. Третий час физической культуры проводится в бассейне. Курс усилен 

внутрипредметным модулем «Игры народов мира». На который отводится 20 

часов. 

 

2-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22, на основе комплексной программы 

физического воспитания 1-11 классов В.И Ляха, кандидата педагогических 

наук А.А Зданевича - Москва: Издательство «Просвещение», 2015 год.  

 

Автор: Лях В.И 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Структура и содержание учебного предмета задаются в 

предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». В процессе изучения дисциплины используется 



технология развивающего обучения и ИКТ технологии.  

Для 2-4-го классов количество часов в год-102 часа. Количество часов в 

неделю -3 часа. Третий час физической культуры проводится в бассейне. 

Курс усилен внутрипредметным модулем «Игры народов мира». На который 

отводится 21 час. 

 

 
 


