
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предмет Физическая культура 

Уровень 

образования 

Начальное общее (1-4 класс) 

Разработчики 

программы 

Учитель начальных классов Макеева Ольга Евгеньевна, Здесенко 

Лилия Александровна 

Нормативно-

методические 

материалы 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 - примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа; 

- авторская программа «Физическая культура»: Программа: 1-4 

классы. В.И. Лях, М.: Просвещение, 2014 

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- инструктивно - методические письма БелИРО «О преподавании 

предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

в общеобразовательных организациях Белгородской области в 

2014 - 2015 учебном году», «О преподавании предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2014 - 2015 учебном году» 

Реализуемый УМК 1 – 4 класс 

В.И. Лях «Физическая культура» 1-4 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: М. – Просвещение, 2014 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Целью образования в области физической культуры является 

содействие всестороннему развитию личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Реализация цели рабочей программы (теоретическая часть) 

соотносится с решением следующих задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия; содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры;  

 овладение школой движений; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влияние физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

 выработку теоретических представлений об основных видах 

спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Срок реализации 

программы 

4 года 



Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Обязательная часть 

1 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю) 

2 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю) 

3 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю) 

4 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный 

смысл учения; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение; 

 овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о знании 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.). 

 


