
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Физическая культура 

для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по Физической культуре для 1-4 классов составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 (с изменениями и дополнениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции 

с изменениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями). 

Структура и специфика предмета « Физическая культура» 1-4 классы    включает в себя 

разделы: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

 Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

 Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

 Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и 

умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

 

Рабочая программа по Физической культуре реализуется по линии УМК Матвеев А.П. с  

1  по  4  классы.    

На изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе  отведено 3 часа в неделю ( 99 

часов в год), во втором классе отведено 3 часа в неделю (102 часа в год), в третьем классе 

отведено 3 часа в неделю (102 часа в год), в четвертом классе отведено 3 часа в неделю (102 

часа в год). Итого за год 405 часов. 

 

 

 


