
Аннотация к рабочей учебной программе по физической
культуре для 1-4 классов.

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего образования (ФГОС НОО), (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ от 6  октября  2009  г.   № 373),  Концепции духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности гражданина  России (№373 от  6.10.2009 г.),
Федерального  базисного  учебного  плана  (приказ  №1312  от  09.03.2004г).
Программа   составлена   на   основе   программы  физического   воспитания
учащихся  1-4 классов.  Автор: доктор  педагогических  наук  А.П. Матвеев. 

Актуальность РУП
В  соответствии  с  Концепцией  структуры  и  содержания  образования  в

области  физической  культуры   предметом обучения  в  начальной  школе
является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В
процессе  овладения  этой  деятельностью  у  младших  школьников  не  только
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и
мышление, творческие способности и самостоятельность.

Учитывая  эти  особенности,  целью программы  является  формирование  у
учащихся  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, 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.

Место учебного предмета «Физическая культура» в федеральном
базисном учебном плане

В  соответствии  ФБУП  учебный  предмет  «Физическая  культура»  как
обязательный предмет представлен на всех ступенях образования и вводится с
первого класса. На этапе начального общего образования отводится 405 часов.
Годовое распределение: в 1 классе – 99 часов, во 2-4 классах по 102 часа, из
расчета 3 учебных часа в неделю. 



Распределение тем и часов на время реализации программы

№ Разделы и темы
Количество часов

класс
1 2 3 4

I Базовая часть 66 68 68 68
1 Знания о физической культуре 3 3 3 3
2 Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3
3 Физическое совершенствование:

- гимнастика с основами акробатики
- легкая атлетика
- лыжные гонки
- подвижные игры
- общеразвивающие упражнения (в 
содержании соответствующих разделов 
программы)

60
16
14
12
18

62
16
14
14
18

62
16
16
16
14

62
16
16
16
14

II Вариативная часть  33 34 34 34
1 Физическое совершенствование:

- гимнастика с основами акробатики
- легкая атлетика
- лыжные гонки
- подвижные игры

8
7
7
11

8
7
8
11

-
15
4
15

-
15
4
15

III Всего: 99 102 102 102

Перечень учебно-методического обеспечения программы
Учебники:

-  Физическая  культура.  1  класс:  учебник  для  общеобразовательных
организаций/А.П.  Матвеев;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,
издательство «Просвещение». – 3-е изд. –  М.:Просвещение,2013.
-  Физическая  культура.  2  класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений/А.П.  Матвеев;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,
издательство «Просвещение». – 2-е изд. –  М.:Просвещение,2012.
-  Физическая  культура.  3-4  классы:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений/А.П.  Матвеев;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,
издательство «Просвещение». – 3-е изд. –  М.:Просвещение,2013.

1. Матвеев А.П. Программы общеобразовательных учреждений: комплексня
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов/А.П.Матвеев.
– М.: просвещение,2011.

2. Научно-методический  журнал  «Физическая  культура  в  школе»
3. Примерная  программа  по  физической  культуре  в  рамках  проекта

«Разработка,  апробация  и  внедрение  Федеральных  государственных
стандартов  общего  образования  второго  поколения»  (руководители
проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010).

4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования  (ФГОС  НОО)  (утв.  Приказом  Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373).


