
Аннотация к рабочей программе 

Учебный 
предмет 
 

  Физическая культура 

Классы 
 

 1 - 4 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных 
документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  от 06.10.2009 г. № 373 (в действующей редакции).   

3.  Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд., 
перераб. — М.: Просвещение, 2015. — 223 с. — (Стандарты второго 
поколения).  

4. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О 
федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  

5. Основной образовательной программы начальной школы МАОУ 
Маслянская СОШ (в действующей редакции).  

6. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год. 
 

Учебники 
 

1 класс 
Физическая культура: учебник для общеобразовательных организаций/  
В.И. Лях, М.: «Просвещение», 2020 г. 
2 класс 
Физическая культура: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ Т.В. Петрова, М.: «Вентана-Граф», 2018 г. 
3 – 4 классы 
Физическая культура: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ Т.В. Петрова, М.: «Вентана-Граф», 2018 г. 

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование 
физически разносторонней развитой личности, способной активно и 
целенаправленно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации  активного отдыха. В 
начальной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 
направлен на формирование основ знаний в области физической 
культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков 
выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

 Генеральная цель физкультурного образования – ориентация 
на формирование личности школьников средствами и методами 
физической культуры, на овладение универсальными жизненно важными 
двигательными действиями,  на познание окружающего мира. 

Курс учебного предмета «Физической культуры» в начальной школе 
реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает формирование у 
обучающихся представлений о физической культуре как составляющей 
целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о физической культуре. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции 
детей в области выполнения основных двигательных действий как 
показателя физической культуры человека. 



Задачи: 

 Формировать знания о физической деятельности, отражающих еѐ 
культурно – исторические, психолого - педагогические и медико – 
биологические основы. 

 Формировать базовые двигательные навыки и умения, их 
вариативное использование в игровой деятельности и в 
самостоятельных занятиях. 

 Расширять двигательный опыт посредством усложнения ранее 
освоенных двигательных действий и овладевать новыми 
двигательными действиями с повышенной координационной 
сложностью. 

 Формировать навыки и умения в выполнении физических 
упражнений различной педагогической направленности, 
связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, 
правильной осанки и культурой движения. 

 Расширять функциональные возможности разных систем 
организма, повышение его адаптивных свойств за счѐт 
направленного развития основных физических качеств и 
способностей. 

 Формировать практические умения и навыки, необходимые в 
организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 Готовить к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Срок 
реализации 
 

2020-2021 учебный год 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 
 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
1 класс-102 часа (3 часа в неделю), 
2 -4 классы-68 часов (2 часа в неделю). 

 

 


