
Аннотация к рабочей программе 
 по  учебному предмету «Физическая культура», 1-4 классы 
 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  начального общего 

образования составлена на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 

- - Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.112010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 
18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 № 712);  
- авторской рабочей программы  «Физическая культура. А.П. Матвеева 1–4 классы» 
-примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 
Рабочая программа разработана в соответствии: 
- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени. 
 - с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Для реализации программы используется учебник:  «Физическая культура. А.П. Матвеева 
1 класс» (Матвеев А.П. – М.: Просвещение, 2017)  «Физическая культура 2 класс» 
(Матвеев М: Просвещение, 2014)  Матвеев А.П. «Физическая культура 3-4 класс» 
(Просвещение, 2017) 
 
Цели реализации программы: 
Реализуется программа средствами предмета «Физическая культура» Настоящая 
программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 
представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 
акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка». Раздел 
«Основы знаний о физической культуре» изучается в процессе уроков. Предмет 
«Физическая культура» изучается в начальной школе по 3 часа в неделю.  
1 класс – 102 часа  (3 часа в неделю) 
2 класс - 102 часа  (3 часа в неделю) 
3 класс – 68 часов  (34 часа вынесены за пределы аудиторной нагрузки в соответствии с 
пп.10.5 и 10.20 СанПин 2.4.2.2821-10) 
4 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
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