Аннотация
к рабочим программам по предмету
«Физическая культура»
для обучающихся 1-4 класс
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, на основе
примерной программы по учебному предмету и с учетом концепции личностно-ориентированной
развивающей системы «Перспективная начальная школа».
Методическое обеспечение:
1. Программа по учебному предмету «Физическая культура» (1-4 класс). А.В. Шишкина.
2. А.В. Шишкин, О.П. Алимпиев, Л.В. Брехов , «Физическая культура», учебники, книга 1 для 1–2-го кл.,
книга 2 для 3 – 4 классов.
Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, хореография и игры на уроках физической
культуры: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003.
Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002.
Кузнецов В.С., Физкультурно-оздоровительная работа в школе: методическое пособие. – М.: НЦ ЭНАС,
2002.
Литвинов Е.Н., Виленский М.Я., Программа физического воспитания учащихся, основанная на одном из
видов спорта (баскетбол). – М.: Просвещение, 2002.
Матвеев А.П., Петрова Т.В., Оценка качества подготовки учащихся начальной школы по физической
культуре. М.: Дрофа, 2002.
Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое пособие. – М.: Астрель,
2003.
Примерные программы начального общего образования в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2008 (Стандарты
второго поколения).
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: стандарты второго поколения в 2 ч. Ч. 2.
– М.: Просвещение, 2010.
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.
Основные темы курса:
«Знания о физической культуре»,
«Способы физкультурной деятельности»
«Физическое совершенствование».
Количество часов:
В соответствии с ФГОС и учебным планом для образовательных учреждений, использующих систему
«Перспективная начальная школа», предмет представлен в предметной области «Физическая культура».
При этом в 1 классе курс рассчитан на 99 часов (33 учебных недели), во 2-4 классах по 102 часа (34 учебных
недели). Общее количество часов на изучение предмета в начальной школе - 405 часов.

