
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования  и  на основе Примерной 

программы учебного предмета физическая культура. Рабочая программа  составлена с 

учетом нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утверждении 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров». 

3. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 07.06. 2017 года№506. 

5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями и дополнениями от: 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 

03.06.2011 г., 01.02.2012 г. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года№373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года№ 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениям приказ Минобрнауки России). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. 

№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 РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного ме- ста 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 года № 576, от 26.01.2016 года 

№38, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 05.07.2017 года № 629 и от 

20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253». 



11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 г. № 

714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного  

стандарта  основного  общего  образования  с 01.09. 2013 года».  

13. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 15.06.2017 года № 2468 « О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 « Об 

утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего обще- го образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае».  

14. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» «ГТО». 

15. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

16. Приказ Минспорта России от 19.06. 2017 года № 542 «Об утверждении 

государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса 

«Готов к труду и обороне» ( ГТО) на 2018 – 2021 годы». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г.№ 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации» от 09.03 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и при- мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Феде- рации, реализующих программы общего образования" ( о введении третьего часа 

на предмет «Физическая культура». 

Название курса Физическая культура 

Класс 1 класс 

Предметная линия  Лях В.И.Физическая культура.1-4 классы.  –  
Просвещение , 2017. 

2 класс 

Лях В.И.Физическая культура.1-4 классы.  –  
Просвещение , 2017. 

3 класс 

Лях В.И.Физическая культура.1-4 классы.  –  
Просвещение , 2017. 

4 класс 

Лях В.И.Физическая культура.1-4 классы.  –  

Просвещение , 2017. 
Учебный план 1класс - 3 ч в неделю (99 ч в год) 

2 класс – 3ч в неделю (102 ч в год) 

3 класс – 3 ч в неделю (102 ч в год) 

4 класс – 3 ч в неделю (102 ч в год) 

Цель курса Цель школьного физического воспитания - формирование 



разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается 

решением следующих задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической 

культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в 

целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитие психических процессов и свойств личности. 

Структура курса 
1класс 

Кол-во 

часов 

Знания о физической культуре 8 

Способы физкультурной деятельности: 

-самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью  

-самостоятельные игры развлечения 

 

3 

 

3 

Физическое совершенствование: 

- способы физкультурной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 подвижные игры  

 спортивные игры 

 

2 

 

18 

14 

10 

15 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов 

спорта.Общефизическая подготовка: 

 на материале гимнастики с основами акробатики 

 на материале  легкой атлетики 

 на материале кроссовой подготовки 

 на материале спортивных игр 

 

 

5 

8 

5 

8 

Всего часов 99 

2    Класс    



Знания о физической культуре 8 

Способы физкультурной деятельности: 

-самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью  

-самостоятельные игры развлечения 

 

3 

 

3 

Физическое совершенствование: 

- способы физкультурной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 подвижные игры  

 спортивные игры 

 

2 

 

18 

16 

12 

15 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов 

спорта.Общефизическая подготовка: 

 на материале гимнастики с основами акробатики 

 на материале  легкой атлетики 

 на материале кроссовой подготовки 

 на материале спортивных игр 

 

 

6 

6 

6 

7 

Всего часов 102 

3     Класс    

Знания о физической культуре 8 

Способы физкультурной деятельности: 

-самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью  

-самостоятельные игры развлечения 

 

3 

 

3 

Физическое совершенствование: 

- способы физкультурной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 подвижные игры  

 спортивные игры 

 

2 

 

18 

14 

10 

15 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов 

спорта.Общефизическая подготовка: 

 на материале гимнастики с основами акробатики 

 на материале  легкой атлетики 

 на материале кроссовой подготовки 

 на материале спортивных игр 

 

 

6 

8 

6 

9 

Всего часов 102 

4    Класс    

Знания о физической культуре 8 

Способы физкультурной деятельности: 

-самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью  

-самостоятельные игры развлечения 

 

3 

 

3 

Физическое совершенствование: 

- способы физкультурной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 подвижные игры  

 

2 

 

18 

14 

10 



спортивные игры 15 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов 

спорта.Общефизическая подготовка: 

 на материале гимнастики с основами акробатики 

 на материале  легкой атлетики 

 на материале кроссовой подготовки 

на материале спортивных игр 

 

 

5 

8 

6 

9 

Всего часов 102 

 Всего часов с 1-4 класс 405 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Мета предметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение о 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

•  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• овладение  базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 



величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

• умение выполнять комплексы обще развивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей, 

состояния здоровья и режима учебной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга, в том числе при подготовке к выполнению 

нормативов испытаний (тестов)  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

В результате обучений обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  
 

Примерные показатели уровня физической подготовленности учащихся 1-го класса (7–
8 лет) 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Бег на 30 м, 
сек. 

5,7 6,3 7,0 5,9 6,5 7,2 

Челночный 
бег 3×10 м, 
сек. 

9,8 10,4 11,0 10,0 10,6 11,2 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

140 130 115 130 120 105 

Подтягивание 
на высокой 
перекладине 
(мальчики), 

кол-во раз 

3 2 1 – – – 

Подтягивание 
на низкой 

перекладине 
в висе лежа 
(девочки), 
кол-во раз 

– – – 10 8 5 

Поднимание 
туловища в 
положении 

лежа на спине 
за 30 сек., 
кол-во раз 

15 12 9 15 12 9 



Наклон 
туловища в 
положении 
сидя, ноги 
вместе, см 

+8 +6 +4 +9 +7 +5 

6-минутный 
бег, м 

1000 850 700 900 750 600 

Таблица 1 

Примерные показатели уровня физической подготовленности учащихся 2-го класса (8–
9 лет) 

Контрольные 
упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Бег на 30 м, 
сек. 

5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 

Челночный 
бег 3×10 м, 
сек. 

9,2 9,7 10,2 9,7 10,2 10,7 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

145 135 125 135 125 115 

Подтягивание 
на 
перекладине 
(мальчики), 
кол-во раз 

4 3 2 – – – 

Подтягивание 
на низкой 
перекладине 
в висе лежа 
(девочки), 
кол-во раз 

– – – 13 10 7 

Поднимание 
туловища в 
положении 
лежа на спине 
за 30 сек., 
кол-во раз 

18 15 12 16 13 10 

Наклон 
туловища в 

+8 +7 +5 +10 +8 +6 



положении 
сидя, ноги 
вместе, см 

Бег на 1000 м, 
мин., сек. 

5.50 6.10 6.30 6.05 6.25 6.45 

       

Примерные показатели уровня физической подготовленности учащихся 3-го класса (9–
10 лет) 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Бег на 30 м, 
сек. 

5,3 5,8 6,3 5,5 6,0 6,5 

Челночный 
бег 3×10 м, 
сек. 

9,0 9,5 10,0 9,5 10,0 10,5 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

150 140 130 140 130 120 

Подтягивание 
на 
перекладине 
(мальчики), 
кол-во раз 

5 4 3 – – – 

Подтягивание 
на низкой 
перекладине 
в висе лежа 
(девочки), 
кол-во раз 

– – – 14 11 8 

Поднимание 
туловища в 
положении 
лежа на спине 
за 30 сек., 
кол-во раз 

+7 +6 +4 +12 +9 +6 

Наклон 
туловища в 
положении 

19 17 13 17 14 11 



сидя, ноги 
вместе, см 

Бег на 1000 м, 
мин., сек. 

5.40 5.55 6.15 6.00 6.15 6.30 

 

Примерные показатели уровня физической подготовленности учащихся 4-го класса 
(10–11 лет) 

Контрольные 
упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Бег на 30 м, 
сек. 

5,1 5,7 6,2 5,3 5,8 6,3 

Челночный 
бег 3×10 м, 
сек. 

8,8 9,3 9,8 9,3 9,8 10,3 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

160 150 140 155 145 130 

Подтягивание 
на 
перекладине 
(мальчики), 
кол-во раз 

6 5 4 – – – 

Подтягивание 
на низкой 
перекладине 
в висе лежа 
(девочки), 
кол-во раз 

– – – 16 13 10 

Поднимание 
туловища в 
положении 
лежа на спине 
за 30 сек., 
кол-во раз 

20 18 15 18 15 12 

Наклон 
туловища в 
положении 
сидя, ноги 

+9 +8 +6 +13 +10 +7 



вместе, см 

Бег на 1000 м, 
мин., сек. 

5.20 5.30 5.45 5.50 6.00 6.15 

 

 

 

 


