
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Рабочая программа по Физической культуре  для 1-4х общеобразовательных  классов 

(далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО 2021);  

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Школа № 35. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Матвеева А.П. 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места  учебного предмета  в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 270 

часов:  66 часов  в 1 классе,  по 68 часов   во  2-4 классах. 

 



 


