
Аннотация к рабочей программе для уровня начального общего образования по физической культуре 

 

Рабочая программа по физической культуре  для уровня  начального общего образования (1-4) составлена на основе ФГОС НОО, основной 

образовательной программы НОО МАОУ «СОШ №9», примерной программы начального общего образования по физической культуре для образовательных 

учреждений. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определённых знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели соотносится 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, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и повышении уровня физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, различным формам активного 

отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, отдельных показателей физического развития и уровня физической 

подготовленности; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Основная идея программы направлена на разностороннее развитие двигательных (координационных и кондиционных) способностей 

учащихся (координации движений, скорости, силы, выносливости, гибкости), а также двигательных умений и навыков. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: 

• здоровьесберегающие технологии, создающие максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования; 

• личностно – ориентированное и дифференцированное обучение – применение тестов и заданий с учетом уровня физической 

подготовленности и группы здоровья; 

• информационно – коммуникационные технологии – показ презентаций для улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

в приобретении знаний основ физической культуры, а также дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

Методы проведения занятий разнообразны: метод показа, метод сравнения, метод анализа. Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, фронтальные, практикумы. Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных 



нормативов. Условия реализации: наличие спортивного зала, оборудованного спортивным инвентарём, гимнастическими снарядами и 

гимнастическим оборудованием для проведения занятий в условиях непогоды, низкой температуры воздуха, наличие ямы для прыжков с разбега, 

футбольных ворот, ровной открытой местности для занятий бегом. 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне НОО.  Программа рассчитана на 

405 часов: 1 класс - 99 часов (3 часа в неделю), 2-4 классы - по 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

          УМК 

1 Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс 1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2 Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс 2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3 Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс 3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

4 Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 



 


