
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Физическая культура» 1-4 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета (курса) «Физическая культура» 1-4 классы 

разработана  на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ; в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 

373 (ред. Приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576) с учетом Концепции  

преподавания учебного предмета «Физическая культура» и ориентирована на требования 

к результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

(ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015) и авторской программы  «Физическая культура»: 

программа: 1-4 классы»  авторы  Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская,             

С.С. Петров.- М. :Вентана-Граф, 2017. 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически 

разносторонне развитой личности, способной активно и целенаправленно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В 

начальной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

Генеральная цель физкультурного образования – ориентация на формирование 

личности школьников средствами и методами физической культуры, на овладение 

универсальными жизненно важными двигательными действиями, на познание 

окружающего мира. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у школьников 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения материала учебного предмета «Физическая культура» 

обеспечивается формирование целостного представления о единстве биологического, 

психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психофизической природы. 

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 социокультурную 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. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции 

детей в области выполнения основных двигательных действий как показателя физической 

культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих еѐ 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 счѐт 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. 

 

Учебный план школы на изучение физической культуры в 1 – 4 классах с 

пятидневной рабочей неделей отводит по 3 учебному часу в неделю. Курс рассчитан на 

405 часов: в 1 классе – 99 часов (33 учебные недели), во 2 классе – 102 часа (34 учебные 

недели), в 3 классе – 102 часа (34 учебные недели), в 4 классе – 102 часа (34 учебные 

недели). 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Физическая культура: 1-2 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т. Петрова, Ю. Копылов, Н. Полянская, С. Петров- М.: Вентана-

Граф,2011 

2. Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т. Петрова, Ю. Копылов, Н. Полянская, С. Петров- М.: Вентана-

Граф,2013 

 

 

 

 

 

 


