
Аннотация 

к программе учебного предмета «Физическая культура» (1-4 класс) 
 

Программа по физической культуре для 1 – 4 классов составлена на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 4» на изучение курса учебного предмета «Физическая 

культура» отводится 3 часа в неделю (34 учебные недели в 1 классе, 35 учебных недель во 2-4 

классах), всего 405 часов в начальной школе. 

Цель - создание условий для формирования у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни  и жизненно важных  двигательных умений и навыков.       

Задачи: 

 укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствовать жизненно важные навыки и учения посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям базовых видов спорта 

 формировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развивать  физические качества, координационные и кондиционные способности, приобщать к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

 прививать навыки  дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, смелости во время выполнения физических упражнений.  

Целью программы является практическая реализация ФГОС НОО при изучении физической 

культуры. Программа создает индивидуальную педагогическую модель образования с учетом целей и 

задач ООП НОО МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана. Программа отражает планирование, организацию и 

возможность управления образовательным процессом по дисциплине «Физическая культура». 

Программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения предмета «Физическая 

культура» с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 4» 

г. Абакана.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при планировании урока. 

 

Программа учитывает традиции образования, современные инновационные методы, анализ 

передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет теоретические и практические задания, целостное восприятие 

информатики как науки, связанной с окружающей действительностью, в единую образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и осмысления каждой предложенной темы.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Программа предназначена для обучения в 1-4 классах.  

 

Программу составили:  

учителя физической культуры, 

учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ № 4» г.Абакана,  


