
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура» 1-4 классы. 

Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая 

культура» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 379 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного стандарта начального общего образования» (ред. от 

11.12.2020);  

 ООП НОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач: 

  укрепление здоровья, улучшение осанки, 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. Она входит в состав комплекта учебного предмета, включающего учебники 

для учащихся 1–2 и 3–4 классов. Программа рассчитана на четыре года обучения.  

В соответствии с настоящей программой учебный процесс должен быть направлен 

на реализацию приоритетной задачи образования — формирование всесторонне 

гармонично развитой личности; на реализацию творческих способностей обучающихся, 

их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) 

жизненно важных качеств; на формирование у школьников научно обоснованного 

отношения 6 к окружающему миру. В соответствии с программой образовательный 

процесс в области физической культуры в начальной школе должен быть ориентирован:  

 на развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями базовых видов спорта;  

 на получение знаний о физической культуре;  

 на овладение навыками и умениями в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. Принципы, лежащие в основе построения программы:  

 личностно ориентированные принципы — двигательного развития, творчества, 

психологической комфортности;  

 культурно ориентированные принципы — целостного представления о физической 

культуре, систематичности, непрерывности овладения основами физической культуры;  



 деятельностно-ориентированные принципы — двигательной деятельности, перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной 

деятельности младшего школьника;  

 принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

 принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала в 

соответствии с особенностями физического развития, медицинских показаний, возрастно-

половыми особенностями учащихся, интересами учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и типом, видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы). Курс состоит из пяти 

разделов: «Знания о физической культуре», «Организация здорового образа жизни», 

«Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью», 7 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность».  

Все применяемые в курсе средства и методы обучения направлены на то, чтобы на 

уроках по физической культуре учащиеся обучались использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. Курс ориентирован на 

создание у школьников основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Принципиальное значение придаётся обучению младших школьников 

навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. В процессе самостоятельного использования учащимися приобретённых 

знаний, двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии с 

углубленным изучением иностранных языков №21 города Тюмени. Физическая культура 

в начальной школе изучается с 1 по 4 классы в количестве 3 часа в неделю. Общее число 

учебных часов в 1-м классе составляет 99, в 2 - 4-х классах – по 102 ч соответственно. 

Учебная литература 



 «Физическая культура: 1-2 классы» и «Физическая культура: 3-4 классы» авторов 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. 

 


