
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Физическая культура» 
 

Адаптированная рабочая программа для 1-4 класса по физической культуре 

является неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования и разработана на основе «Федеральной комплексной 

программы физического воспитания» под редакцией доктора педагогических наук В.И. 

Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего начального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, соответствует учебному плану МАОУ СОШ № 12 г. 

Калининграда. 

    Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

«Физическая культура».  

    Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) - достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию содержательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие 

человека. 

    

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение предмета «Физическая культура» рассчитано на 276 часов (в 

том числе 56 часов внутрипредметного образовательного модуля 

«Игротерапия») и предусматривает следующее распределение часов по 

классам: 1 класс – 66 часов в год (в том числе 14ч. внутрипредметный модуль); 

2-4 класс – 70 часов в год (в том числе 14ч. внутрипредметный модуль). 

Форма промежуточной аттестации: тестирование уровня физической 

подготовленности. 

  

 


