
Аннотация 

Рабочая программа по учебному  предмету «Физическая культура» 

составлена на основе:  

-Федерального государственного   образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373 и ред.) 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, 2015г. (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 

28.10.2015 г. № 3/15).  

- Образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Лицей № 2». 

 

Рабочая программа реализуется с помощью методических материалов:  

1. Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура. 1—4 классы. 

2.Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций/В.И.Лях.-14-е изд.-М.:    Просвещение,2013. 

3. А.Ю.Патрикеев. Поурочные разработки по физической культуре к 

УМК В.И.Лях («Школа России»)-2-е изд.-М.: ВАКО, 2017. 

4. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная 

деятельность учащихся. Лѐгкая атлетика (Серия «Работаем по новым стан-

дартам»). 

5. Г. А. Колодницкий,   В. С. Кузнецов.   Физическая культура. Учебно-

наглядное пособие для учащихся начальной школы. 1—4 классы. 

6. Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности. 

 
 

В соответствии со ФГОС НОО основные задачи реализации  

содержания предметной области «Физическая  культура»: укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
 

Цель учебного курса: формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни,развитие интереса и творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает 



физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыкови 

умений.  

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в 

начальной школе необходимо решение следующих практических 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, об  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. 

 

 


