
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 

для 1-4 классов 

Рабочая программа по курсу по учебному курсу «Физическая культура» 

для 1-4 классов разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 21.03.2014 № 213); 

•   планируемых результатов освоения обучающимися основой 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №4 г. Тосно»; 

• программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ «СОШ 

№4 г. Тосно». 

• За основу взята авторская программа «Физическая культура»  В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича. - М., «Просвещение», 2011 год. 

Целью обучения  по физической культуре  является   формирование у 

учащихся  начальной  школы  основ  здорового   образа   жизни,   развитие   

творческой   самостоятельности  посредством  освоения  двигательной  

деятельности.  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, её  

значении  в  жизни  человека,  роли  в  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.  

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. Эти 

способности выражаются в метапредметных  результатах  

образовательного  процесса  и  активно  проявляются в разнообразных 

видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 
 


