Аннотация к рабочей программе по физической культуре
УМК «Начальная школа 21 века», 1-4 классы
Рабочая программа разработана на основании:
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373
(с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014
N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576);
 Физическая культура: рабочая программа: 1—4 классы : учебно-методическое пособие / Т. В.
Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., перераб. — М. : ВентанаГраф, 2017.
 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов».
Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически
разносторонней развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная цель
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний в области
физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения
основных двигательных действий, укрепление здоровья.
Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе —
формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного
предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и
социокультурную цели.
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о
физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление
учащихся с основными положениями науки о физической культуре.
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области
выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.
Место курса «Физическая культура» в учебном плане.
На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч. В 1 классе - 99 ч (3
ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах на уроки физической культуры отводится по 102
ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Перечень учебников (УМК) и пособий, которые используются для обеспечения
реализации программы:
1. Программа «Физическая культура» Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская,
С.С.Петров. М.: Вентана - Граф, 2017 г.
2. Физическая культура. Учебник 1-2 классы. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская
М.: Вентана - Граф, 2015, 2016, 2017.
3. Физическая культура. Учебник 3-4 классы. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская
М.: Вентана - Граф, 2015, 2016, 2017.

