
Аннотация к рабочей программе учебного курса "Физическая культура" 

1-4 класс 

 

 Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образованиями.   

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения и призвано решить главную задачу – закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

 Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы  основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой.  

 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.   

 Особенностью содержания программы является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Физическая культура":  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры                    

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),                         

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование.      


