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Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на 
уровне начального общего образования образовательной области 
«Физическая культура» разработана в соответствии с пунктом 31.1 ФГОС 
НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс и ориентирована на целевые 
приоритеты воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
Примерной программе воспитания.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 
значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно 
воздействует на развитие их физической, психической и социальной 
природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств 
организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 
ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 
самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе 
является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной 
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, приобретение ими знаний и способов 
самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение 
физических упражнений оздоровительной, спортивной направленности. 

 Рабочая программа разработана учителем физической культуры в 
соответствии с положением о рабочей программе и определяет организацию 
образовательной деятельности учителем в школе по предмету «Физическая 
культура».  

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура» является 
частью ООП НОО определяющей: 

- содержание учебного предмета «Физическая культура»; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» (личностные, метапредметные, предметные); 
- тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Физическая 
культура». 

Место предмета в учебном плане: в первом классе – 99 часов (3 часа в 
неделю, 33 учебные недели); во 2-3 классах на уроки физической культуры 
отводится по 102 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 Рабочая программа обсуждена на методическом объединении 
учителей начальных классов и рассмотрена педагогическим советом МАОУ 
«СОШ № 9», согласована с заместителем директора по учебно-



воспитательной работе, введена в действие приказом директора № 245-Д от 
01.09.2022года. 
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