
Аннотация к рабочей программе  

 

Название программы: Физическая культура, начальное общее образование, 1- 4 классы.                                                           

Нормативно-правовые документы, в соответствии с требованиями которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС); 

 ООП НОО МБОУ «Хабарицкая СОШ»; 

 Положение о рабочей программе в ОО МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

 

Место  учебного предмета, курса в структуре ООП 

          Учебный предмет «Физическая культура» относится к образовательной области 

«Физическая культура». Программа рассчитана на 4 года, с общим объемом 270 часов: в 1 

классе 66 часа в год, во 2-4 классах по 68 часа в год (при 2 ч в неделю). 

 
Цель  реализации программы  

          Развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование 

всех видов физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и 

традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи учебного курса 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка 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; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 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. 

 

Для обеспечения реализации программы используется УМК «Школа России». 



 

 

                                    
 


