
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета   «Физическая культура», 2022/2023 учебный год, 1-4 классы 

 

1.Нормативная 

база 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

подготовлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (Реестр. Протокол   №1/22 от 18.03.2022; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.14 года №1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 

01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-

2023 учебный год. 

2. Общая 

характеристика 

учебного 

предмета 

           Данная   программа  по физической культуре основного общего 

образования разработана в соответствии с требованиями обновлённого 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС ООО), с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО) и линии УМК «Начальная школа XXI век» (Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская) для 1-3 класса и на основе авторской учебной 

программы «Физическая культура». Предметная линия учебников В.И. 

Ляха» для 4 класса. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf


важное  значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно 

активно воздействует на развитие их физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников 

в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

3.Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

Целью образования по физической культуре в начальной школе 

является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая 

культура» заключается в формировании у младших школьников 

необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

физической культуры и решением следующих задач: 

— постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ 

жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой; 

—   проведение физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур; 

            —   наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

—   приобщение обучающихся к истории и традициям 

физической культуры и спорта народов России; 

 

—      формирование интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуг; 

—   формирование  положительных  навыков и способов 

поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности; 

 

4. Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном 

плане в 1 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 

суммарно 66 часов; во 2-4 классе - 2 часа в неделю, суммарно 68 часов. 
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