
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическая культура» 

на уровне начального общего образования 

 Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об Образовании в Российской Федерации»; 

 2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 

18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 

31.12.2015г. № 1576, Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712);  

3. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

 С учетом: 

 1. Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне (ГТО).  

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 

года «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО).  

3. Методических рекомендаций по механизмам учёта результатов 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

"Физическая культура" (письмо Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. N 

08-1447).  

Основными задачами реализации курса являются: 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.  

Планируемыми предметными результатами освоения предмета «Физическая 

культура» являются:  

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 


