
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Физическая культура»  

1-4 классы  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для начальной 
школы составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Примерной программы начального общего образования по 
физической культуре, Требований к результатам начального общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по физической культуре для 1-4  классов авторской программы Матвеев, А. П., 
М.: Просвещение, 2014г. 

 
В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития 
и формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

 
Целью изучения физической культуры в начальной школе является формирование 

у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, 
быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, использование их в свободное время 
на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

- содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 
др.) в ходе двигательной деятельности. 

Программа изучения курса физической культуры на уровне начального общего 
образования в соответствии с учебным планом гимназии на 261 час. 



В том числе: в 1 классе – 57 часов (I четверть – 9 часов (1 час в неделю), 2-4 четверти 
по 2 часа в неделю), во 2 классе — 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе 
— 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе — 68 часов (2 часа в неделю, 
34 учебных недели). 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


