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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физическая культура»                                                          

(1, 2, 3, 4 классы, ФГОС НОО) 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1,2,3,4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), в  

соответствии  с  авторской программой  «Комплексная программа физического 

воспитания обучающихся 1-11 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 

2016г. 

            Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

             1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

             2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 

22.09.2011 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

            3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

           4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 1312».  

             5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

             6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. № 1312. 

             7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

           8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021). 

            9. Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021г. № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ  в 2021 - 2022 учебном году». 

            10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3». 

            11. Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 
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ООП НОО) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 

            12. Положение МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3» «О разработке и утверждении 

рабочей программы педагога по предмету».  

            13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»  на 2021 – 2022 учебный год. 

            Целью программы по физической культуре является формирование у 

обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной 

цели связана с решением следующих образовательных 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, еѐ значении в жизни 

человека, роли в 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. 

             Общая характеристика учебного предмета. 

             Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлиненных переменах и в группах продленного дня, внеурочная деятельность 

оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной работой  по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно - спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность.  

            Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные 

особенности обучающихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи 

образования - формирование всестороннего гармоничного развития личности при 

образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию 

творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие 

основных двигательных (физических) качеств - гибкости, ловкости, быстроты движений, 

мышечной силы и выносливости; на  формирование у школьников научно обоснованного 

отношения к окружающему миру, а так же с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся. К таким факторам относятся: 

            -  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

            - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся; 

            - формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

            - особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью. 

            Задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 
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физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др.  

Место  предмета «Физическая культура»  в учебном плане МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает: 

- обязательное изучение  предмета «Физическая культура»   в 1  классе -  99  часов 

в год (3 часа в неделю); 

- обязательное изучение  предмета «Физическая культура»   во 2-4  классах по 102 

часа в год (3 часа в неделю). 
              

          Предмет «Физическая культура» преподают: 

1 «А» класс Мулдагалиев А.А., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

1 «Б» класс Мулдагалиев А.А., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

1 «В» класс Мулдагалиев А.А., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

1 класс филиала 

с. Кулаксай  
Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

2 «А» класс Таганиязов С.К., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

2 «Б» класс Таганиязов С.К., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

2 «В» класс Таганиязов С.К., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

2 класс филиала 

с. Кулаксай  
Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 
 

3 «А» класс Жумабаев Б.Т., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

3 «Б» класс Аккелбеков А.С., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

3 «В» класс Таганиязов С.К., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

3 класс филиала 

с. Кулаксай  
Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

4 «А» класс Мулдагалиев А.А., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

4 «Б» класс Мулдагалиев А.А., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

4 «В» класс Мулдагалиев А.А., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 

4 класс филиала 

с. Кулаксай  
Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 
 

  

 
 


