
Аннотации к рабочим программам по предмету «Физическая культура» 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  1 класс  

 

Рабочая программа создана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного начального общего образования, на основании 

примерной рабочей программы  

Место предмета в учебном плане: Учебная программа «Физическая культура» 

разработана для 1 класса начальной школы. Программа рассчитана на 99 часов (33 

учебные недели, 3 ч в неделю)  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

«Физическая культура, в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определѐнных знаний, двигательных 

навыков и умений. Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: – укреплять здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; – совершенствование жизненно важных 

навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; – формирование общих представлений о 

физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; – развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и 

подвижными играми; обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической подготовленности. Для 

реализации программы используются учебники: В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 

классы. ФГОС. Учебник для общеобразовательных учреждений просвещение, 2010. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  2 класс  

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 

соответствует содержанию авторской программы курса «Физическая культура» для 2 класса, 

(образовательная система «Начальная школа XXI века»), авторы Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  

Программа разработана для 2 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физической культуре является комплексной и 

включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, 

учебно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование.  

Программой предусмотрены текущие виды контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый. В конце каждой темы предусмотрена сдача норматива.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Физическая культура. 

1-2 класс»: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура. 1-2 класс: учебник / Г. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 3 класс  

 



Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 

соответствует содержанию авторской программы курса «Физическая культура» для 3 класса, 

(образовательная система «Начальная школа XXI века»), авторы Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  

Программа разработана для 3 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физической культуре является комплексной и 

включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, 

учебно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование.  

Программой предусмотрены текущие виды контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый. В конце каждой темы предусмотрена сдача норматива.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Физическая культура. 

3-4 класс»: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура. 3-4 класс: учебник / Г. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). 
 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 4 класс  

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 

соответствует содержанию авторской программы курса «Физическая культура» для 4 класса, 

(образовательная система «Начальная школа XXI века»), авторы Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  

Программа разработана для 4 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по физической культуре является комплексной и 

включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, 

учебно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование.  

Программой предусмотрены текущие виды контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый. В конце каждой темы предусмотрена сдача норматива.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Физическая культура. 

3-4 класс»: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура. 3-4 класс: учебник / Г. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). 

 


