
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре разработана на основе следующих нормативных документов: 

● Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2,12,28); 

● Письмо Минобразования РФ от 12.08.02 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в                 

образовательных учреждениях Российской Федерации » 

● Примерные программы начального общего образования (ФГОС) 

● Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных            

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

● Требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 – 10 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 
●    Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013 № ВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности 

эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при 

организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися». 
 

 

 Основной целью физической культуры в системе начального образования является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей бережного отношения к своему здоровью, целостное развитие физических и психических качеств, творческое использование 

средств физической культуры для организации здорового образа жизни.  

Задачами изучения физической культуры в начальной школе являются: 

● укреплять здоровье, улучшать осанку, осуществлять профилактику плоскостопия, содействовать гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

● формировать первоначальные умения саморегуляции средствами физической культуры; 

● овладеть школой движений; 

● развивать координационные (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционные (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способности; 

● формировать элементарные знания о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических координационных и кондиционных способностей; 



● выработать представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

● формировать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыки здорового и безопасного образа жизни; 

 

Место предмета «физическая культура» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г.Кировска» 

 На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч 

во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 


