
Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре УМК «Перспектива» 1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования 

универсальных учебных действий. Рабочая программа разработана в рамках УМК 

«Перспектива», на основе авторской программы Матвеева А.П. 

Цели и задачи с учетом специфики учебного курса. 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физической культурой. 

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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного 

предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Место предмета в структуре ООП  

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение данной 

программы выделено 405 часов: 99 часов в 1 классе, по 102 часа во 2-4 классах. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы. 

1.Матвеев А.П. Физическая культура: Учебник: 1 класс. М; Просвещение 

2.Матвеев А.П. Физическая культура: Учебник: 2 класс. М; Просвещение 

3.Матвеев А.П. Физическая культура: Учебник: 3 - 4 класс. М; Просвещение 


