
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  для 1-
4 классов   начального  общего образования разработана и составлена в 
соответствии с требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 
25.07.2022); Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
31.05.2021 г. №287 (с изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной основной 
образовательной программы  общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 1/22 от 18.03.2022; Примерной программы воспитания (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 02.06.2000 № 2/20; Примерной рабочей программы 
начального общего образования «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» для 1-4 классов 
образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021); Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 
утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области; Основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена приказом 
от 19.05.2022 № 73). 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — 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. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по учебному 
предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 
функций учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят 
формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о 
человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических 
упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 
физического совершенствования, повышения физической и умственной 
работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры 
человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы 
позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры 
на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития 
познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-



биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-
социологические основы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных 
знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на 
физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и 
психологического), освоении упражнений основной гимнастики, плавания как 
жизненно важных навыков человека; овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика, 
гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении 
применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной деятельности и как результат — физическое 
воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

 
По учебному плану МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ на изучение 

«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» в 1-4 классах отводится 272 часа: 1 класс 66 часов 
по 2 часа в неделю; во 2 классе 68 часов по 2 часа в неделю; в 3 классе 68 часов 
по 2 часа в неделю; в 4 классе 68 часов по 2 часа в неделю. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
для реализации программы используются учебники: 

Физическая культура 1-4 кл. В.И.Лях М.:»Просвещение» 2022г. 


