
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 1 - 4 классы 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» ориентирована на учащихся 1-4 

классов и разработана в соответствии с ФГОС НОО на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", с изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

3. Программа разработана на основе авторской программы «Физическая 

культура» 1 – 4 классы В.И. Лях. (М., Просвещение 2018г.) 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»: 

1. Физическая культура. 1 – 4 классы: учеб. для  общеобразоват. организаций / 

В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2018. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 20 мая 2020 г. № 254.  

 

Программой отводится на изучение физической культуры 405 часов, которые 

распределены по классам следующим образом: 

1 класс – 99 часов, 3 часа в неделю; 

2 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 

3 класс - 102 часа, 3 часа в неделю; 

4 класс - 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

 


