
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы. 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 14.12.2007 № 329-ФЗ. 

Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждения Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам (приказ 

Минспорта России от 12.09.2013г. № 730). 

Приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта». 

Приказом Минспорта России от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта самбо (приказ 

Минспорта России от 12.10.2015г. № 932).СанПиН 2.4.4.3172-14No41 от 04.07.2014г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Авторская программа  по  курсу «Физическая культура» для 1-4 классов, В.И. Лях: 

Издательство Москва «Просвещение», 2014 г., программно-методического комплекса по 

физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов на основе самбо. М.,2016. Авторы 

составители:  Табаков С.Е., Ломакина Е.В. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников физической 

культуре в образовательных учреждениях начального общего образования на основе 

линии УМК  «Физическая культура» для 1-4 классов, В.И. Лях. 

Цель программы-физическое, нравственное и интеллектуальное развитие личности 

ребенка средствами самбо, укрепление здоровья, мотивация к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Основные задачи: вовлечение максимального числа детей и подростков в систему 

спортивной подготовки по самбо, направленную на гармоническое развитие физических 

качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники самбо, волевых и 

морально-этических качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и 

ведения здорового образа жизни. 

Программа направлена на: разностороннюю базовую подготовку обучающихся. 

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по самбо, в том 

числе: 

- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в самбо; 

- преемственность технической, тактической, физической, психологической 

подготовки в самбо;-повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

- использование оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей 

соревновательную деятельность.  

На изучение физической культуры в каждом классе начальной школы отводится по 

3 ч в неделю. Курс рассчитан на 405 ч: в 1 классе — 99 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 102 ч (34 учебные недели в каждом классе). 



Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса изобразительное искусство. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


