
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1-4 классы 

Предмет  Физическая культура 

Уровень 

образования 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования 

составлена на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373) с 

изменениями и дополнениями; 

3. Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Авторской  программы Т.В. Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская,С.С. Петров 

«Вентана-Граф», (ФП)  1-3 класс, 

соответствующей Федеральному  

государственному образовательному стандарту 

начального  общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

5. Авторская  программа Б.Б. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина. БАЛАСС. 4 класс. 

6. Основной образовательной программы МОУ 

«СОШ п. Динамовский»; 

7. Положения о рабочей программе педагога МОУ 

«СОШ п. Динамовский». 

УМК  Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская,С.С. 

Петров «Вентана-Граф», (ФП)  1-3 класс. 

 Авторская  программа Б.Б. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина. БАЛАСС.  4 класс. 

Цели изучения 

предмета 

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и 



длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Срок 

реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

1 класс – 3 часа в неделю 

2 класс – 3 часа в неделю 

3 класс – 3 часа в неделю 

4 класс – 3 часа в неделю 

 


