
 

Аннотация 
к рабочей программе начального общего образования по физической культуре 

 

  Программа разработана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина  России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Нормативные документы: 

Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

Региональный уровень 

1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404. 

3. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 

базисного учебного плана в 2014-2015 учебном году: физическая культура. 

 Школьный уровень 

1. Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 53, 

реализующая федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта. Раздел. Учебный план. (Приказ от 28.08.2014г. № 146).  

2. Об утверждении перечня учебников, используемых при реализации программ 

основного общего образования, среднего общего образования (Приказ ОУ от 

29.04.2014 № 71/2). 

 

 

         В процессе изучения физической культуры реализуются все общие цели, 

определенные Стандартом, но наиболее значимыми для данного предмета являются. Во-

первых, формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни. Во-

вторых, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  



На изучение физической культуры в каждом классе начальной школы отводится по 3 

ч в неделю. Курс рассчитан на 405 ч: в 1 классе — 99 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 102 ч (34 учебные недели). 

 

УМК для начальной школы 

Физическая культура 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, название 

программы, в каком сборнике 

опубликована) 

Учебник (автор, название, 

издательство, год издания) 

1 2 3 4 

1. 1 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 2. М.: Просвещение, 

2011. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

 

Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.И. Лях 1-4 клсс: 

пособие для учителя общеобразоват. 

учреждений / В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2012. – 190с. 

2. 2 Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов ]. – 2-е изд., перераб.  – 

М. : Просвещение, 2010. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. Часть 2. М.: Просвещение, 

2011. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

 

Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.И. Лях 1-4 клсс: 

пособие для учителя общеобразоват. 

учреждений / В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2012. – 190с. 

3. 3 Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для общеобразоват. 



физического воспитания учащихся I- 

XI  кл. М.: «Просвещение», 2010г. 

 

 

учреждений / В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2012. – 190с. 

4. 4 Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся I- 

XI  кл. М.: «Просвещение», 2010г. 

 

 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2012. – 190с. 

 
 
 
 
 
 
 

 


