
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Рабочая программа по физической культуре, 1-4 класс, составлена   

- на основе: 

 

Федерального госу1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об 

утверждении положения «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего (полного) общего образования».  

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.09.2010 № 

966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».        

9. Приказ Минобрнауки РФ от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

10. Методические указания Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.10.2009 № ВП-П12-41 «Об использовании спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы».  

11. Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-710/09 «О Рекомендациях по 

безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных 

организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися».  



                                                     Тематическое планирование 

с учетом рабочей программы воспитания 
Основные разделы и 
темы 

Количество часов ( уроков ) Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности 

Классы 
I II III IV 

Базовая часть  
I. Знания о 
физической 
культуре 

3 3 3 3  

      1. Физическая 
культура 

2 2 2 2 1,2,3 

      2. История 
физической 
культуры 

1 1 1 1 1,2,3,5 

      3. Физические 
упражнения 

на каждом уроке  

II. Способы 
физкультурной 
деятельности. 

                                
3 

                                
3 

                               
3 

                       3  

       1. 
Самостоятельные 
занятия 

 1 1 1 5,8 

       2. 
Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

2,1 

       3. 
Самостоятельные 
игры и развлечения. 

1 1 1 1 8 

III. Физическое 
совершенствование 

96 96 96 96  

       1.Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность. 

                                  
2 

                                    
2 

                               
2 

                                  
2  

2,5,7,8 

       2. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. 

                              
94 

                                 
94 

                              
94 

                              
94 

2,5,7,8 

            2.1 Гимнастика 
с основами 
акробатики 

                             
21 

                                 
21 

                              
21 

                              
21 

2,5,7,8 

            2.2 Легкая 
атлетика 

 27 27 27 27 2,5,7,8 

            2.3 Лыжная 
подготовка 

 24 24 24 24 2,5,7,8 

            2.4 
Спортивные игры 

                                 2,5,7,8 

            2.5 Подвижные 
игры 

 27 30 30 30 2,3,5,7,8 

            2.6 
Общеразвивающие 
упраж-нения 

В содержании соответствующих разделов программы 

            ИТОГО 99                             102 102 102  

 

 


