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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «школа России»  учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» является 

приложением к основной образовательной программе начального общего 

образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» 

2021-2025 г.г.,  приказ  № 360 – ОД   от  «02»  сентября  2025г. 

Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» 

2. Целью школьного физического воспитания 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. 

 3.Текущее оценивание осуществляется на основе индивидуальных 

достижений обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится согласно положению об 

оценивании образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Волхова». Форма промежуточной 

аттестации (по разделам): тестирование, зачет. 

Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Волхова». Форма итоговой аттестации: 

годовой зачёт.  

4.Общая характеристика курса 

   Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на 

основе рабочей программы В.И.Ляха (Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. 1-4 классы), Москва, Просвещение, 2014,  в соответствии с 

требованиями освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. Программа 

направлена на формирование целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры. Учитель реализует эту 

задачу на основе расширения межпредметных связей из области разных 
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предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. Предметом обучения физической культуре в начальной 

школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

5.Место курса в учебном плане 

   Курс «Физическая культура» изучается в 1 классе в первом 

полугодии по 2 часа в неделю, во втором полугодии по три часа в неделю; с 2 

по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

7. Учебно-методическое обеспечение 

УМК «Школа России» - «Физическая культура 1-4 классы», под ред. 

В.И.Лях. 

 


