
Аннотация к рабочей программе по   физической культуре 

(1-4 класс) 

 Рабочая программа по  физической культуре для 1-4-го класса направлена на 

формирование у учащихся:  

1) 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) овладения  умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) 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). 

 Рабочая программа по  физической культуре составлена на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, учебников:  

Матвеев А.П., Физическая культура 1-4 классы. [Текст] /А.П.Матвеев- М.: Просвещение, 

2012. – 31 с. 

Матвеев А.П., Физическая культура 1-2 класс. [Текст] /А.П.Матвеев- М.: Просвещение, 

2013. – 160 с. 

Матвеев А.П., Физическая культура 3-4 класс. [Текст] /А.П.Матвеев- М.: Просвещение, 

2013. – 160 с. 

и учебных пособий: 

Петрова Т.В., Копылов Н.В., Физическая культура 1-2 класс. [Текст] /Т.В.Петрова, Н.В. 

Копылов - М.:Вентана - Граф, 2012. – 96 с. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения   (498 часов)  по 3  часа в неделю. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.04.2014. № 08-548 «О федеральном перечне учебников» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу Приказа учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. N 1067. 

Основная образовательная программа образовательной организации предусматривает 

использование учебников, не включенных в федеральный перечень учебников, учащиеся 

имеют возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, 

приобретенных до вступления в силу Приказа. 


