
Аннотация к рабочей программе 

предмета «Физическая культура» 

(1-4 класс) 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» является частью ООП 
НОО и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - создание условий для 
формирования у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни и 
жизненно важных   двигательных умений и навыков. 
В программе предмета «Физическая культура» учитываются основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий НОО. Она 

отражает современные  тенденции и требования к изучению и практическому 

владению физической культурой.  

Содержание курса направлено на решение следующих задач, предусмотренных 

ФГОС  

НОО и отражающих планируемые результаты обучения физической культуре в 1-4 

классах:  

. научить укреплять здоровье, улучшать осанку, профилактике плоскостопия, 

содействию  

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному  

обучению;  

. научить формировать первоначальные умения саморегуляции средствами 

физической культуры;  

. содействовать формированию элементарных знаний о личной гигиене, влиянии  

физических упражнений на состояние здоровья;  

. приобрести опыт приобщения к самостоятельным занятиям физическими  

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интереса к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

. воспитывать дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам,  

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,  



содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, память,  

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение  

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении 

предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока.  

  

Предметные результаты прохождения программы  

 

В результате освоения курса учащиеся научатся:  

. представлениям о роли и значении занятий физическими упражнениями в  

подготовке солдат в русской армии;  

. знаниям о гимнастике и её значении в жизни человека, о физической подготовке и  

ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения, о  

физической нагрузке и способах ее регулирования, о причинах возникновения  

травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма;  

. вести дневник самоконтроля;  

. выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;  

. подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических  

упражнений с разной нагрузкой;  

. выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по  

упрощенным правилам, играть в «Русскую лапту»;  

. оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и  

потертостях;  

. демонстрировать уровень физической подготовленности.  
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