
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Физическая культура», 

1-4 класс («Начальная школа XXI века») 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» на курс начального 

общего образования (1-4 классы, базовый уровень) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе авторской программы Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов и др. 

Программа. Физическая культура. 1-4 классы. - М. :Издательский центр Вентана-Граф, 

2012г, 48с. Рабочая программа ориентирована на использование УМК соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, внесѐнного в перечень рекомендованного Минобрнауки РФ в 

образовательном процессе и обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Физическая культура: программа: 1-4 классы/ Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, 

С.С.Петров. – М. : «Вентана-Граф», 2012.- 48с. Физическая культура: учебник 1-2 класс, 

/Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С. Петров/ М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012.-96с. Физическая культура: учебник 3-4классы, /Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С. Петров/ М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2014.-112с.  

Общее количество часов в год в 1кл.- 99, во 2-4 кл.- 102. 

 Количество часов в неделю – 3 (33 рабочие недели -1кл., 34 рабочие недели -2-4 кл.) 

Всего за курс начальной школы - 405 часов. 

 Количество контрольных уроков в 1,2,4 ч– 4, в 3 ч-3. Количество контрольных уроков в 

год – 1. 5 Всего за курс начальной школы (1-4 классы) – 45. 

 Срок реализации: 4 года.  Количество учебных недель в учебном году распределяется по 

четвертям согласно Графику и утверждается ежегодно. В случае выпадения даты урока на 

праздничные дни, переноса Правительством РФ дней отдыха, введения карантина (приказ 

на основании распорядительного акта учредителя) прохождение программы 

обеспечивается за счѐт уплотнения программного материала. 

. Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта З ч. в неделю. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». Содержание курса (1-4 классы) 

 


