
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа № 6»

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физической культуре », 1 класс



Нормативные 
документы  в 
соответствии с 
которыми  
составлена данная 
рабочая программа,
какому УМК она 
соответствует

– Федеральный государственный  образовательный  стандарт начального общего  образования. (с изменением  
дополнениями)

– Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»

– Программа "Физическая культура: 1-4 классы"/ Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С. Петров М.: 
– Вентана  - Граф, 2013 – 48с.
– Учебники 1-2  класс  учебник  для  учащихся  общеобразовательных учреждений  /  Т.В.Петрова,  Ю.А.Копылов,

Н.В.Полянская, С.С. Петров М.: Вентана  - Граф 2013-96с.

Цель и задачи 
учебного предмета 
(или только цель)

Целью изучения предмета «Физическая культура» является:
– 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;

– формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 
физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета «Физическая 
культура» в начальной школе реализует познавательную и социокультурную цели.

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической культуре как 
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
физической культуре.
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения основных 
двигательных действий, как показателя физической культуры человека.
В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются задачи учебного предмета:

– формирование  знаний  о  физкультурной  деятельности,  отражающих  ее  культурно-исторические,  психолого-
педагогические и медико-биологические основы;

– совершенствование  навыков  в  базовых  двигательных  действиях,  их  вариативного  использования  в  игровой
деятельности и самостоятельных учебных занятиях;

– расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и овладения новыми
двигательными действиями, с повышенной координационной сложностью;

– формирование  навыков  и  умений  в  выполнении  физических  упражнений  различной  педагогической
направленности,  связанных  с  профилактикой  здоровья,  коррекцией  телосложения,  правильной  осанкой  и
культурой движения;

– расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за
счет направленного развития основных физических качеств и способностей;

– формирование  практических  умений,  необходимых  в  организации  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями  в  их  оздоровительных  и  рекреативных  формах,  групповому  взаимодействию,  посредством
подвижных игр и элементов соревнования.

Количество часов 
на изучение 
учебного предмета

 На изучение физической культуры  в 1 класс отводится  99 часов из расчета 3 часов в неделю.

Основные разделы 
учебного предмета 
(с указанием 
количества часов)

Знание о физической культуре (4 часа), Организация здорового образа жизни (3 часа ), Наблюдение за физическим 
развитием и физической подготовленностью (2 часа ). Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 часа). Спортивно-
оздоровительная деятельность (87 часа).

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 

Промежуточная аттестация по четвертям (4 четверти) определяется на основании результатов текущего контроля 
успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:

• поурочно, по темам;



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа № 6»

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура», 2-4 классы
Нормативные 
документы  в 
соответствии с 
которыми  
составлена данная 
рабочая программа,
какому УМК она 
соответствует

– ФГОС НОО (с изменением  дополнениями)
– ООП НОО МБОУ СОШ№6
– Программа "Физическая культура: 1-4 классы"/ Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С. Петров М.: 
– Вентана  - Граф, 2013 – 48с.
– Учебники 1-2 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская,

С.С. Петров М.: Вентана  - Граф 2013-96с.
– Учебники 3-4 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская,

С.С. Петров М.: Вентана  - Граф 2013-112с.

Цель и задачи 
учебного предмета 
(или только цель)

Целью изучения предмета «Физическая культура» является:
– 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;

– формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 
деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе 
реализует познавательную и социокультурную цели.

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей 
целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре.
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 
действий, как показателя физической культуры человека.
В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются задачи учебного предмета:

– формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-исторические, психолого-педагогические и
медико-биологические основы;

– совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использования в игровой деятельности и
самостоятельных учебных занятиях;

– расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и овладения новыми двигательными
действиями, с повышенной координационной сложностью;

– формирование  навыков  и  умений  в  выполнении  физических  упражнений  различной  педагогической  направленности,
связанных с профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;

– расширение  функциональных  возможностей  разных  систем  организма,  повышение  его  адаптивных  свойств  за  счет
направленного развития основных физических качеств и способностей;

– формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в их
оздоровительных  и  рекреативных  формах,  групповому  взаимодействию,  посредством  подвижных  игр  и  элементов
соревнования.



Количество часов 
на изучение 
учебного предмета

 На изучение физической культуры  в 2 класс отводится 102 часов из расчёта 3 часов в неделю, в 3 класс отводится 102 часов из 
расчёта 3 часов в неделю, в 4 класс отводится 102 часов из расчёта 3 часов в неделю,

Основные разделы 
учебного предмета 
(с указанием 
количества часов)

Знание о физической культуре (4 часа), Организация здорового образа жизни (3 часа ), Наблюдение за физическим развитием и 
физической подготовленностью (2 часа ). Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 часа). Спортивно-оздоровительная 
деятельность (90 часа).

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Промежуточная аттестация по четвертям (4 четверти) определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:

• поурочно, по темам;
• по учебным четвертям;
• в форме: устный опрос (декабрь), сдача контрольных нормативов (сентябрь, май).


