
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1-4 КЛАСС 

(УМК «Перспектива») 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся 1 – 4 классов МАОУ 

«Артинский лицей» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. № 273 – ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373), приказом Министерства образования России от 09.03.2004 N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования", 

письмом  Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных   программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана», авторской программой Матвеев А.П. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П.Матвеева 1-4 классы. 

Издательство «Просвещение», 2012; Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса для 1-4 

класса: «Физическая культура» 1,2,3-4 классы учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.П.Матвеев, Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, Москва: Просвещение, 2011 г, «Перспектива». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах: в 1 классе - 3 часа в неделю 

(99 часов в год), во 2 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год), в 3 классе – 3 часа в неделю (102 часа в 

год), в 4 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). За курс начального общего образования: 405 часов. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 

приобретение определённых знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств, 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, её 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. 

Специфика курса физическая культура 1-4 классов требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме: уроки физической культуры, физкультурно - оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных 

секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Формы работы: фронтальная, групповая, поточная, индивидуальная, работа в парах, в 

командах. 

Виды контроля: предварительный, оперативный, текущий, тематический, этапный, итоговый. 

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, проекты, самоконтроль, мониторинг (входной 

и выходной), индивидуальный опрос, самостоятельная работа, зачёт, обобщение в игровой форме, 

реферат. 

Типы уроков: для более качественного освоения предметного содержания программы по 

физической культуре уроки подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 


