
Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету «Физическая культура»  

 

Уровень образования Начальное общее образование 

Срок реализации  4 года 

Классы 1-4 

Уровень изучения услуги Базовый 

Место учебного предмета в учебном 

плане 

1-4 класс-3 часа в неделю, 1класс - 99ч.(33 недели),2-4 класс-

102ч (34 недели) 

Разработчик (разработчики) программы Витовтова Вера Михайловна, учитель физической культуры, 

Шаров Игорь Васильевич, учитель физической культуры 

Руднев Сергей Александрович,  учитель физической культуры, 

Якунина Марина Николаевна, учитель начальных классов. 

Нормативно-методические материалы  Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина  России,  

Примерной программы начального общего образования  по 

физической культуре (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2. – 4-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2011.- 231 с.),  авторской  программы (Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха.1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /  В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

— 64 с.  

Цели и задачи изучения предмета Целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи: 

 Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 Формирование первичных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; 

 Овладение школой движений; 

 Развитие координационных(точности воспроизведения 

дифференцирования пространственных. Временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений 

ориентирования в пространстве и кондиционных(скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене, 

режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие физических 

способностей; 

 Выработка представлений об основных видах спорта, 

снарядах и инвентаре. О соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

 Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 



 


