
         Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 класс 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 с изм.). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 г. № 40936). 

4. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Донская основная общеобразовательная школа». 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Донская основная общеобразовательная 

школа» на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета 

«Физическая культура»; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Физическая культура»; 

описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания учебного предмета «Физическая культура»; 



содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

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 определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Целью рабочей программы по физической культуре является  формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация 

 

данной цели 

 

связана 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 физической подготовленности; 

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

отдыха и досуга; 



• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 
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