
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Срок реализации программы: 4 года (1-4 класс) на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», на основе примерной программы учебного предмета 

«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016г. №3/16) и 

программы «Физическая культура», автор Г.И. Погадаев (Физическая культура: рабочая 

программа: 1 – 4 классы: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. Г.И. Погадаев. – М.: Дрофа, 

2017) 

Программа ориентирована на учащихся 1 – 4 классов и позволяет достичь планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Цели изучения предмета «Физическая культура»: 

 формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью; 

 укрепление здоровья младших школьников через развитие их физических качеств и 

повышение их функциональных возможностей; 

 формирование двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в 

двигательной деятельности; 

 обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и 

других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

 формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение 

простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, 

пульс и т.д.) 

Задачи: 

 содействие гармоническому физическому развитию; 

 развитие координационных способностей; 

 формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

 развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Содержание данной программы способствует приобщению учащихся к занятиям 

физической культурой и спортом, формированию первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, развитию установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Программа представлена следующими содержательными компонентами; 

 знания о физической культуре; 

 способы физкультурной деятельности; 

 физическое совершенствование, которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность 

В теоретическом разделе представлен материал, обеспечивающий получение учащимися 

начальных знаний о собственном организме, гигиенических требованиях на занятиях по 



физической культуре, из истории физической культуры и спорта, о роли и значении регулярных 

занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека. 

Содержание практического раздела ориентировано на формирование у учащихся общей 

культуры движений и развитие основных физических качеств (быстроты реакции, силы, 

выносливости и др.). 

Приоритетными формами текущего контроля являются тестовые работы и тестовые задания 

для определения физического развития и физической подготовки, обеспечивающие получение 

информации о степени освоения теоретических знаний и практических умений, о состоянии и 

динамике физического развития, физической подготовленности, уровне сформированности 

физической культуры каждого ученика. Периодичность проведения данных контрольных 

мероприятий определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по физической культуре проводится в форме 

подведения итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 

 


