
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы 

Рабочая программа по физической культуре на уровень начального общего образования для обучающихся 1–4-х классов МАОУ СОШ 
с.Минаевки разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура», утвержденной решением Коллегии Минпросвещения от 
24.12.2018; 

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом МАОУ СОШ с.Минаевки от 31.08.2022 № 75 «Об 
утверждении основной образовательной программы начального общего образования»; 

• рабочей программы воспитания МАОУ СОШ с. Минаевки 
• УМК: УМК В. И. Лях. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — 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. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, 
основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении 
упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 



общеразвивающие игры и т.д.); умении применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 
двигательной деятельности и как результат — физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в рабочей программе 
воспитания МАОУ СОШ с.Минаевки 

На изучение предмета «Физическая культура» в каждом классе начальной школы учебным планом отводится по 2 часа в неделю. Курс 
рассчитан на 270 часов: в 1-м классе — 66 часов (33 учебные недели), во 2–4-х классах — по 68 часов (34 учебные недели в каждом 
классе). 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся. 

Для педагога: 

• Лях В.И. Физическая культура. 1–4 классы; 
• Физическая культура. Методические рекомендации. 1–4 классы; 
• Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1–4 классы. 

Для обучающихся: 

• Лях В.И. Физическая культура. 1–4 классы. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 
• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 
• «Новая начальная школа 1–4»; 
• Образовательный ресурс «Начальная школа»; 
• «Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru); 

 



 


