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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

                   По физической культуре________________________                                      
                                              (указать учебный предмет, курс) 

 

   Уровень общего образования (класс)   начальное общее 

                                                                      2,4 классы 
   (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

   Количество часов   3 часа в неделю 

 

  Учитель  Золотухин Пѐтр Фѐдорович____________                                                                                
                          (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 2, 4 классов 

разработана в соответствии  

- с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10 2009г №373; 

- с учѐтом программы по учебному предмету «Физическая  культура» 1-4 класс А.П. 

Матвеева и М.В.Малыхиной. «Физическая культура М.,«Просвещение» 2014 г; 

1.2. Учебник  «Физическая культура 1-4» А.П. Матвеева и М.В.Малыхиной 

М.,«Просвещение» 2014 г.», соответствует ФГОС и включен в Федеральный перечень 

учебников. 

 

Данная рабочая программа по физической культуре для 2, 4 классов разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Основной образовательной программы начального общего  образования МБОУ 

ПСОШ №2; 

- Учебного плана на МБОУ ПСОШ №2  2020-2021 учебный год  

- Годового календарного графика МБОУ ПСОШ №2 на 2020-2021  учебный год  

 

2.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая  культура»   относится к предметной области 

«физическая культура» и входит в обязательную часть учебного плана. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение 

физической культуры во 2,4  классах отводится 35 учебных недель (3 часа в неделю), 

что соответствует базисному плану.  

 

 

2 класс 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 26 

2 Кроссовая подготовка  21 

3 Гимнастика  17 

4 Подвижные игры 20 

5 Подвижные игры на основе баскетбола 19 

   
 

 

 



 

 

4 класс 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 26 

2 Кроссовая подготовка  21 

3 Гимнастика  17 

4 Подвижные игры 20 

5 Подвижные игры на основе баскетбола 19 

   

 
 


