
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

для               обучающихся 1-4 классов 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта: 

1 класс: А.П. Матвеев 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / А.П. Матвеев — М. : Просвещение, 2020. 

Общие цели учебного предмета 

Цель учебного предмета физическая культура – формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической культуре, 

содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и духовного 

здоровья. 

Задачи предмета «Физическая культура»: 

- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования 

средств физической культуры во благо человека (оздоровительная деятельность); 

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и 

безопасному образу жизни и обучение двигательным действиям (образовательная 

деятельность); 

- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, 

содействие нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие 

интереса к занятиям физической культурой и спортом(воспитательная деятельность); 

- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному 

физическому развитию (развивающая деятельность). 

Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы: 

во-первых, она жизненно необходима для естественного роста и развития ребенка; 

во-вторых, выполняет функцию физической и психоэмоциональной рекреации, 

способствует снятию эмоционального напряжения школьника, в том числе и от 

гиподинамии в учебном процессе; 

в-третьих, физическая культура призвана обеспечить развитие физических качеств 

и локомоций, сформировать интерес и потребность в регулярной двигательной активности 

и здоровом образе жизни. Кроме того, физическая культура обеспечивает воспитание 

нравственных качеств личности и развитие социальных компетенций учащихся через 

участие в спортивно-игровой деятельности и физической подготовке. 

На изучение предмета отводится 3 ч в неделю. Предмет изучается: в 1 классе — 99 

ч в год, во 2—4 классах — 102 ч в год. 



В тематическое планирование включены национальные, региональные и 

этнокультурные особенности (НРЭО) в каждом классе, позволяющие рассматривать 

проблемы общественного развития не только на уровне теоретическом, но и практически 

увидеть на примерах развития региона - Челябинской области. 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

1. Программы: 

Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П.Матвеев 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. Организаций 

/- М. : Просвещение, 2020. 

2.Учебники: 

А.П. Матвеев Физическая культура. 1-4 классы. –М.: Просвещение, 2020. Шишкина 

А.В. Алимпиева О.П. Брехов Л.В 

Физическая культура 1-2 класс. Издательство Просвещение /Учебник, 2020г. 

Физическая культура3-4 класс. Издательство Просвещение/Учебник, 2020 г. 

 

 

Составитель программы: учитель физической культуры Михалева Евгения 

Михайловна 


