
Аннотация к рабочей программе 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов на 2020-2021 

учебный год разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и на основе  авторской 

программы «Физическая культура»  ( авт.В.И. Лях) // Школа России : сборника рабочих 

программ 1-4 классы –М.:  Просвещение, 2011 г.  

Согласно Учебному плану МОУ «Разуменская СОШ №1»  на 2020-2021 учебный год 

и авторской программе «Физическая культура» (автор В.И. Лях) // Школа России:  

сборника рабочих программ - М.: Просвещение, 2011 г. на изучение  предмета в 1-4 

классах  начальной школы отводится по 2 часа в неделю в каждом классе.  

         Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федеральным государственным общеобразовательным стандартам 

начального общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений и 

авторской программе «Физическая культура» (автор В.И. Лях). 

Данная рабочая программа разработана с учётом того 


