
Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 1-4 классы ФГОС НОО 

 

          Рабочая программа по физической культуре на уровень начального 

общего образования для обучающихся 1-4-х классов МБОУ «Средняя школа 

№3» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 №28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 №2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

утвержденной решением Коллегии Минпросвещения от 24.12.2018; 

          Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по физической культуре для 1-4 классов под редакцией В.И. 

Ляха, выпускаемой издательством «Просвещение». 

 

Цель изучения предмета/курса «физическая культура»: 
Целью образования по физической культуре в начальной школе 

является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности. 

 

Образовательные задачи предмета/курса «физическая культура»: 

 Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 



 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

  Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

самоконтроля; 

 Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

Объем дисциплины (модуля),  

количество часов на изучение дисциплины. 
           Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в начальной школе составляет 405 ч (три часа в 

неделю в каждом классе): 1 класс – 99 ч; 2 класс – 102 ч; 3 класс – 102 ч; 4 

класс – 102 ч. 

 

Основные разделы дисциплины. 

1. Знания о физической культуре. 

2. Способы самостоятельных деятельности. 

3. Физическое совершенствование.  

 

Формы контроля. 

          Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная 

аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ «Средней школы №3». Предусмотрены следующие виды контроля: 

Предварительный контроль, текущий контроль, оперативный или 

периодический контроль, итоговый контроль. 


