
Аннотация к рабочим программам по физической культуре  1-4 класс 

Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

образовательной программы начального образования «Физическая культура»: программа 

1-4 классы .  

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников 

входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора образовательной организации." 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 
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Цель и задачи программы: 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе – 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс 

учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную 

и социальную цели. 

Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической 

культуре. Социальная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий как показатель физической культуры 

человека. 

Целью обучения физической культуре в 1 классе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности.  

Задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с 

повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 



 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых в 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому 

взаимодействию в процессе использования подвижных игр и элементов 

соревнования. 

Количество часов: 

Согласно базисному  плану образовательного учреждения  на изучение физической 

культуры в начальной школе выделяется в 1 классе 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные 

недели). Во 2-4 классах программой предусмотрено изучение предмета «Физическая 

культура» по 3 часа в неделю (102 часов , 34 недели).   

Результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 



Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. 

 


