
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

(1-4 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учётом ООП НОО, на основе Примерной программы 

учебных предметов. Программа рассчитана для обучения учащихся 1-4 классов начального 

общего образования средней общеобразовательной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

«Физическая культура». Основная задача реализации содержания образовательной 

области «Физическая культура» - 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 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Учитывая эти особенности, учебная 

программа «Физическая культура» реализует следующую основную цель - формирование 

у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: -

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» способствует: 

1) формированию 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) овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

3) формированию 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). 

Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

учащихся, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности учащихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. 

Изучение этнокультурной составляющей реализуется через разучивание коми 

национальных игр, теоретических вопросов, раскрывающих развитие физической культуры 

в Республике Коми. Изучению теоретических сведений отводится время на каждом уроке. 

Основным инструментарием для оценивания результатов являются: 

- контрольные нормативны; 

- теоретические тесты; 

- участие в соревнованиях, конкурсах; 

- участие в проектах и программах внеурочной деятельности. 

Учителя МАОУ СОШ № 33 строят уроки физической культуры с 

использованием технологий проблемно-диалогического обучения, технологии 

оценивания, технологии деятельностного метода, что позволяет в полном объёме 

реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. 

Учебная деятельность организуется в разных формах: фронтальной, групповой, 

парной и индивидуальной. 

Уроки физической культуры проводятся в разных формах: урок-игра, 

уроксоревнование, бинарный урок, урок-зачет, урок-путешествие. 

Внеурочная деятельность по учебному предмету «Физическая культура» -

спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на дополнительное развитие 

учащимися физических качеств. Организуется в форме презентаций, сообщений, 

спортивно-туристических мероприятий, фестивалей, олимпиад, проектов. 

Реализация содержания учебного курса осуществляется с использованием 

следующих учебников В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Просвещение, 2013 г. 


