
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая 

культура» 

  Рабочая     программа     по     физической культуре     составлена     на     основе     

федерального государственного    образовательного    стандарта    начального    общего    

образования    и является     составной     частью     основной     образовательной     

программы     начального  общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

       

В рабочих программах МБОУ «СОШ села Лорино» использованы основные 

направления воспитательной деятельности, определенные в разделе "Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р), в части личностных результатов.  

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно 

выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, 

основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Ведущими целями обучения физической культуре в начальной школе являются: 

 Физическое развитие школьников, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование у них потребности 

в физическом совершенствовании, здоровом и безопасном образе жизни; 

 Содействие гармоничному физическому, нравственному и интеллектуальному 

развитию, развитию творческой самостоятельности, социальной адаптации 

учащихся. 

 

Достижение указанных целей обеспечивается реализацией следующих задач: 

 Формирование общих представлений о физической культуре, ее истории и 

современном развитии, значении в жизни человека и укреплении здоровья, в 

физическом развитии и формировании здорового образа жизни; 

 Формирование базовых представлений о единстве физического, 

интеллектуального, психического, нравственного и социального здоровья личности 

как основы гармоничного развития человека; 

 Развитие основных физических качеств и способностей; 

 Формирование культуры движений; 

 Обогащение двигательного опыта физическими упражнениями общеразвивающей 

и корригирующей направленности; 

 Укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 



 Обучение простейшим способам самоконтроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности; 

 Приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 Воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при 

легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Распределение часов по классам:, 2 класс – 102 часа,  3 класс – 102 часа, 4 

класс – 102 часа 

   Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе 

используется УМК: Лях В. И. Физическая культура, 1-4 кл., обеспечивающий 

развитие УУД на уровне начального  общего образования в соответствии с ФГОС: 

учеб, для общеобразовательных  учреждений.. В программе учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, межпредметные связи. 
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