
Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

 

Рабочая     программа  по физической культуре 1-4 классов  

Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4» города Заводоуковска 

Тюменской области на 2020-2021 учебный год составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального    государственного  образовательного  стандарта 

начального общего образования, утвержденного   приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373;  

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 4», г. Заводоуковск, 2020 г.  

Цели  обучения: 

Формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

 
-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем.  
 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим  

действиям. 

 

-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности  
 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  
 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

 

 



В соответствии с учебным планом Падунской СОШ, филиала МАОУ 

«СОШ № 4» на 2020-2021 учебный год,  утвержденным приказом директора 

школы № 152/О от 24.08.2020, на изучение физической культуры отводится:  

в 1  классе отводится 99 часов ( 3 час в неделю, 33 учебные недели).  

в 2  классе отводится 102 часа  ( 3 час в неделю, 34 учебные недели).  

в 3  классе отводится 102 часов ( 3 час в неделю, 34 учебные недели). 

в 4  классе отводится 102 часов ( 3 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

Для обеспечения реализации рабочих программ в очном формате и с 

использованием дистанционных технологий в образовательном процессе 

используются образовательные интернет - платформы, ресурсы и 

приложения: 

  -  CORE – платформа для онлайн-обучения  coreapp.ai; 

- АИС «Электронная школа Тюменской области».  

Основной формой организации учебного процесса является урок 

(очный, урок в электронной форме, урок с применением дистанционных 

технологий).  

Для реализации рабочих программ по предмету « Физической 

культуре» в 1-4 классах  используется учебник: 

Физическая культура: 1-2 классы: учебник для учащихся Ф50 

общеобразовательных организаций /Т.В.Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская , С.С.Петров.- М.: Вентана- Граф, 2015- 112с. 

Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся Ф50 

общеобразовательных организаций /Т.В.Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская , С.С.Петров.- М.: Вентана- Граф, 2016- 96с. 

 

https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/

