
Аннотация к рабочим программам по физической культуре 1-4 классы 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

Государственный стандарт второго поколения предусматривает обновление общего 

физкультурного образования, отвечающего современным требованиям общества и 

личности, и учитывающего национально-региональные особенности. Стандарт 

представляет собой требования и нормы, определяющие обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования. Уровень 

подготовки выпускников образовательных учреждений, максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, а также основные требования к обеспечению образовательного 

процесса. 

Рабочая программа учебного курса по физической культуре для начального звена 

разработана на основе: 

Примерной программы по физической культуре. 1-4 классы (стандарты второго по-

коления). - М.: Просвещение, 2011 (составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания начального образования и Требований к результатам начального общего 

образования). 

Авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / А.П. Матвеев. - М.: 

Просвещение, 2011. 

В программе А.П. Матвеева программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 

прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так 

же и выделять один час в триместре. 

В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из 

главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и 

точности двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в 1 и 3 

триместрах, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. 

предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного 

года. Учителем физкультуры  заведены специальные журналы, где из года в год 

фиксировать результаты тестирования. 


