
Аннотация к рабочей программе по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
1-4 класс 

Рабочие программы по учебным предметам на уровне начального 
общего образования  разработаныв соответствии с: 

 Законом ««Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 
2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, 
от 31.12.2015 N 1576); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Уставом Средней школы № 20; 
и на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15) 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 
учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 
миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 



содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 
Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности  
образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
и инициативности в начальной школе является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и 
др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социально-личностное 
развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 
система представлений об окружающем мире, о социальных и 
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 
высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 
предметным) освоения основной образовательной программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 
«О рабочих программах учебных предметов» основными элементами 
рабочей программы учебного предмета, курса являются: 

1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 
 
 



Предметная область  «Физическая культура» 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 
и мышление, творчество и самостоятельность. 
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 
является формирование основ здорового образа жизни у учащихся начальной 
школы.  
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 
задач: 

 укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей 
основных жизнеобеспечивающих систем дыхания, кровообращения и 
энергообмена; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 
беге, прыжках, лазанье, метании и плавании; 

 обучение физическим упражнениям по гимнастике, легкой атлетике и 
лыжным гонкам, подвижным играм и техническим действиям 
спортивных игр; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, координации и гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, об укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, утренней гимнастикой, к физкультминуткам и 
подвижным играм; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане школы. 
Программа предусматривает обучение физической культуре в начальной 

школе в течение 4-х лет, начиная с  первого класса, и рассчитана на 405 часов 
учебного времени из расчета 3 часа в неделю (99 часов в первом классе и по 
102 часа во 2-4 классах). 

Основная задача реализации содержания учебного предмета - 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета 
«Физическая культура» должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 



культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

 
Место предмета «Физическая культура» в учебном плане школы. 

Программа предусматривает обучение физической культуре в начальной 
школе в течение 4-х лет, начиная спервого класса, и рассчитана на 405 часов 
учебного времени из расчета 3 часа в неделю (99 часов в первом классе и по 
102 часа во 2-4 классах). 

Основная задача реализации содержания учебного предмета - 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета 
«Физическая культура» должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). 


