
Аннотация к рабочей программе 
учебного предмета «Физическая культура (подвижные игры)» 

начальное общее образование 
 

1. Документы 
Рабочая программа по Физической культуре (Подвижные игры) для 1-4 классов (далее 

программа) составлена на основе следующих нормативных документов: 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 
№1 ЗАТО Озерный.   

 
2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
 1)представление об историческом наследии русского народа и русских народных  

подвижных игр, о традициях русских народных праздников; 
2)представление о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности; 
3)представление об истории возникновения подвижных игр; 
4)представление о причинах травматизма и правилах его предупреждения; 
5)использование правил проведения игр, эстафет и праздников для организации досуга; 
6)использование основных факторов, влияющих на здоровье человека: о системе 

дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 
контроля за деятельностью этих систем, об общих и индивидуальных основах 
личной гигиены; 

7)умение выполнять  упражнения в игровой  ситуации (равновесие, 
силовые упражнения, гибкость); 

8)проявление смекалки и находчивости, быстроты и хорошей координации; 
9)владение мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём; 
10)применение игровых навыков в жизненных ситуациях; 
11)умение составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование правильной осанки; 
 12)умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 
 
3. Место предмета в учебном плане школы. 
Предмет  «Физическая культура (подвижные игры)» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 

1 ч в неделю (всего 135 ч): в 1 классе — 33 ч, во 2 классе — 34 ч, в 3 классе— 34 ч, в 4 
классе— 34 ч. Рабочая программа рассчитана на 135 ч на четыре года обучения (по 1 ч в 
неделю) 

 
4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий,  промежуточный и итоговый.  Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №1 ЗАТО 
Озерный.   
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