
 
 

Аннотация  
к РПУП «Физическая культура»  

Срок реализации 4 года 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4-х классов 
разработана на основе: 

-Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования"; 
           -Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования» от 26.11. 2010 г. № 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 .   

-планируемых результатов начального общего образования, примерной и авторской 
программы начального общего образования по физической культуре В.И.Лях, 
А.А.Зданевич.  
Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура»: 
В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура»:1-4класс в 1 ч.  

Целью реализации основной образовательной программы НОО по 
учебному предмету «Физическая культура» является усвоение содержания предмета и  
достижение учащимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
и основной образовательной программы НОО.  

Основными задачами учебного предмета являются:  
сформировать умение и интерес обучающихся самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, подвижными играми в свободное время  

Описание места учебного курса в учебном плане.  
На изучение физической культуры отводится 3 ч в неделю. Курс рассчитан на 

405ч: 1-4 классы 3 часа в неделю.  
Согласно приказу министерства образования от 30.08.2010г. №889 реализуется третий час 
физкультуры в 1-4 классах.  

В основе системы оценки достижения учащихся по предмету "Физическая 
культура" лежит «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования», которая 
включает:  

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметныхи личностных результатов общего образования);  

– оценка успешности освоения содержания учебного предмета на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

– использование таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения идр.  

Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия 
образовательных результатов учащихся требованиям РПУП к результатам в 1-4 классах 
проводится в конце учебного года в форме итогового теста и  выступает основой для 
принятия решения о переводе учащихся в следующий класс. Оценка осуществляется на 
основе результатов внутришкольного мониторинга предметных и метапредметных 
результатов. Для реализации программы используются следующие   технологии: 



-развивающая  
-системно-деятельностный подход 
-личночтно-ориентированный подход 
Методы реализации программы: 
-практический 
-объяснительный 
-наблюдение  
-информационный 
 
  
В рамках классно-урочной системы используются следующие формы организации 
учебной деятельности:  
- индивидуальная  
 -коллективная 

 
Реализация рабочей программы учебного «Физическая культура» обеспечивает 
достижение выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  


