
 

 

 

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); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями); 

- Концепции преподавания учебного предмета «физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждена 24.12.2018 г. 

коллегии министерства просвещения российской федерации; 

-  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); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  МОУ Первомайской СОШ №5; 

Целями изучения физической культуры  в начальной школе являются: 



1) Формирование универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в начальной школе; 

2) Воспитание основ умений учиться — способности к 

самоорганизации с целью     постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

3) Приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа, 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

«Физическая культура»  включают в себя: личностные, метапредметные, 

предметные результаты, что соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 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. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого: 402 часа за 

учебный год. В 1х классах 198 часов, во 2м классе 102 часа, в 3м классе 102 

часа за учебный год.  

Программа по физической культуре составлена с учетом программы 

УМК для 1-4 классов общеобразовательных учреждений автора А. П. 

Матвеева. 

В условиях дистанционного обучения освоение содержания учебного 

предмета «Физическая культура» возможно с применением информационных 

ресурсов, обеспечивающих методическое сопровождение образовательной 

деятельности по физической культуре:  

- Сайт для учителей (Учителя.com) - https://uchitelya.com/  

https://uchitelya.com/


- Домашняя школа - interneturok.ru 

 - «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» для  8 класса 

Рабочая программа по физической культуре для 8 класса составлена на 

основе: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Концепции преподавания учебного предмета «физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждена 24.12.2018 г. 

коллегии министерства просвещения российской федерации; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. 

от 28.10.2015); 

 - Уставом МОУ Первомайской СОШ №5; 

http://resh.edu.ru/about


- Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  МОУ Первомайской СОШ №5; 

 

 

Целями изучения физической культуры  в основной школе являются: 

1)Формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) Воспитание основ умений учиться — способности к 

самоорганизации с целью     постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

3) Приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа, 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

«Физическая культура»  включают в себя: личностные, метапредметные, 

предметные результаты, что соответствует требованиям ФГОС ООО. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого: 102 часа за 

учебный год.  

Программа по физической культуре составлена с учетом программы 

УМК для 8 класса общеобразовательных учреждений автора А. П. Матвеева. 

В условиях дистанционного обучения освоение содержания учебного 

предмета «Физическая культура» возможно с применением информационных 

ресурсов, обеспечивающих методическое сопровождение образовательной 

деятельности по физической культуре:  

- Сайт для учителей (Учителя.com) - https://uchitelya.com/  

- Домашняя школа - interneturok.ru 

https://uchitelya.com/


 - «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 

http://resh.edu.ru/about
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