
 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету физическая культура для 1-4 

классов  ФГОС 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана  в 

соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ; 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373; 

 с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 с Примерной учебной программой: Начальная школа. (Издательство: Просвещение 

2010г.), Примерные рабочие программы для начальных классов «Перспектива» МО и НРФ 

(Москва: Издательство «Просвещение», 2012г.)  и обеспечена УМК завершённой предметной 

линии «Перспектива»; 

 с Программой для общеобразовательных учреждений «Физическая культура» А.П. 

Матвеев (Москва: Издательство «Просвещение», 2013г.)  и обеспечена УМК завершённой 

предметной линии «Перспектива». 

 с основной образовательной программой НОО школы (в действующей редакции). 

Цель физического воспитания: формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физической культурой. 

Задачи:  

 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, ее 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 

 

Библиотечный фонд по предмету « Физическая культура» 

1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре; 

2.Рабочая программа. Физическая культура. Начальные классы. Под ред. А. П. Матвеева. М.: 

Просвещение. 2011 г. 

3.Матвеев А. П. « Физическая культура». 1 класс. М.: Просвещение. 2019 г. 

4.Матвеев А. П. « Физическая культура». 2 класс. М.: Просвещение. 2019 г. 

5.Матвеев А. П. Физическая культура. 3 класс. М.: Просвещение. 2019 г. 

6. Матвеев А. П. Физическая культура. 4 класс. М.: Просвещение. 2019 г. 
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