
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Физическая 

культура» 

1-4 классы 

            Рабочая программа по предмету «Физическая культура» начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобренной Федерально-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 1\15), Примерной (или 

авторской) программой по физической культуре  А.П.Матвеева. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у  

обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и  

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической  

культурой . Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета  

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная)  

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие  

физических качеств и способностей, приобретение определённых знаний, двигательных  

навыков и умений. 

            Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач. 

 

— укрепление здоровья школьников посредством развития физических   качеств   и   

повышения   функциональных   возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 

— совершенствование жизненно важных навыков и умений по средством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 

— формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 

— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

            Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 

изучается в начальной школе в объёме не менее 414 ч, из них в Iклассе — 99 ч, а со II 

по IVкласс — по 102 ч ежегодно, из расчёта 3 часа в неделю. 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

Зарисовка полей 

спортивного зала 

  

Нанесение линий и покраска спортивного зала по чертежам для: 

ручного мяча, баскетбола, волейбола, бадминтона. Краска 

полиуретановая. 

  

Защита окон 

  

Сетка защитная для окон. Материал: капроновый шнур. Размер 

ячеек 100х100мм. 

  

 

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Маты 

гимнастичес

кие 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении  стоек, 

подскоков, 

перекатов, 

равновесий, упоров, 

поворотов и 

переворотов, 

кувырков 

Размер:200х125х6см.Чехол мата 

:пластифицированная полиэтиленовая 

ткань с гладкой матовой 

микробиологически отталкивающей 

поверхностью, плотность 

650г/кв.м.Нижняя сторона чехла -

противоскользящий материал. Материал 

вкладыша мата: вспененный 

пенополиэтилен. Плотность не менее 

35кг/м3 

Мат с 

чехлом    

Стенка 

гимнастичес

кая 

Обучение технике   

висов, упоров, 

горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600х900х170 мм.  Размер 

сечения перекладины-33*43мм, нагрузка 

на перекладину 150 кг. Материал 

боковых стенок – хвойные породы 

дерева. Материал перекладин твердые 

породы леса. 

  

Мат для 

гимнастичес

ких стенок 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

гимнастической 

стенке 

Размер:164х82х6см Чехол мата: 

пластифицированная полиэтиленовая 

ткань с гладкой матовой 

микробиологически отталкивающей 

поверхностью, плотность 650г/кв.м. 

Нижняя сторона чехла -

противоскользящий материал. Материал 

вкладыша мата: вспененный  полиэтилен. 

Плотность не менее 35кг/м3 

Мат с 

чехлом    

Скамейка 

гимнастичес

кая 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек   

Габариты:2000х270х350мм,   Материал – 

хвойные породы дерева 

  

Козел 

гимнастичес

кий   

Обучение технике 

опорных прыжков, 

перелезания, 

напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал корпуса: упругая набивка. 

Обтянут  натуральной телячьей кожей. 

Ножки металлические, с телескопической 

регулировкой. С устройством для 

крепления к полу.  Высота верхней 

поверхности корпуса от пола 900–1300 

  



мм.   

Мост 

гимнастичес

кий 

Обучение технике 

отталкивания при 

выполнении 

опорных прыжков 

Материал – многослойная фанера, с 

покрытием, препятствующим 

скольжению. Амортизатор – две 

пружины из высококачественной стали 

  

Мат для 

соскоков 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений в 

опорном прыжке 

Размер:200х125х12см. Материал чехла: 

тентовая ткань. Верх гладкая матовая 

поверхность. Плотность-650г/кв.м. Низ 

противоскольящий  материал. Вкладыш 

материала поролон плотность 25кг/м3. 

  

Канат  для 

лазания 

Обучение технике 

лазания по канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  каната 

Размеры каната: длина – 5 м, толщина в 

диаметре не менее 32 мм, материал 

каната – пенька, джут, кенаф или хлопок. 

Страховочное устройство – подвесная 

лонжа с ремнем, крепящимся на поясе. 

Кронштейн навесной с выносом от стены 

не менее 1.3 м. Материал – металл 

Состав 

комплек

та: 

кроншт

ейн 

навесно

й для 

канатов; 

канат – 

4шт.  

Секундомер 

электронный 

Обеспечение 

контроля за 

скоростью 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Часы-секундомер электронные. Память 

на 10 промежуточных результатов 

  

Стойки для 

прыжков в 

высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота установки планки 

не менее 2000 мм. Материал – металл 

  

Планка для 

прыжков в 

высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 мм, 

Максимальный вес 2 кг,  Материал   

фиброволокно 

  

Мат для 

прыжков в 

высоту 

Обеспечение 

безопасности при 

прыжках 

Для предупреждения травматизма при 

прыжках в высоту 

Материал чехла: тентовая ткань, Верх 

гладкая матовая поверхность, плотность 

650г/кв, м, Низ противоскользящий 

материал, Наполнитель поролон, 

плотность не менее 25кг/м3 

Размеры

:200Х20

0Х50 

см,  

Метрическая 

рулетка (10 

м) 

Регистрация 

результатов 

прыжков в длину 

Лента с пропиткой   

Мяч для 

метания 

Обучение технике 

метания мяча на 

дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 г, 150 г. 

Материал – резина 

Состав комплекта: 100 г – 10 шт., 150 г – 

10 шт.   

 

Рулетка 

метрическая 

Регистрация 

результатов в 

Лента с пропиткой   



(50 м) метании малого 

мяча на дальность 

Флажки 

разметочные 

на опоре 

Обеспечение 

контроля 

прохождения 

тренировочных и 

соревновательных 

дистанций 

    

Щит 

баскетбольн

ый  с 

кольцом 

навесной 

Обучение технике 

броска 

Размеры щита: 1200х900 мм Диаметр 

кольца 450 мм. Материал кольца – сталь 

  

Сетка для 

баскетбольн

ой корзины 

Обеспечение  

безопасности при 

выполнении 

бросков мяча в 

корзину 

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 мм, 

размер ячеек 40х40 мм  

  

Мяч 

баскетбольн

ый № 5 

Обучение технике  

владения мячом 

Размеры  68–70 см, вес 385–470 г. 

Материал –  кожа, резина, синтетический 

материал. Цвет – оттенки  оранжевого 

  

Сетка 

волейбольна

я 

Обучение техничке 

броска и ловли 

мяча. 

Размеры: ширина 1 м, длина 9.5 м, 

размеры ячейки 100х100 мм  

  

Мяч 

волейбольны

й    

Обучение техничке 

броска и ловли 

мяча. 

Размеры: окружность 65–67 см, вес 260–

280 г. Материал – искусственная кожа 

  

Мяч 

футбольный 

№ 4 

Обучение технике 

владения мячом 

Размеры: окружность 62–66 см, вес 340–

390 г. Материал – искусственная кожа 

  

Насос с 

иглой для 

накачивания 

мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

технических 

действий с мячом 

    

Палка 

гимнастичес

кая    

Упражнения на 

развитие 

физических качеств 

Длина-1 м. Материал-дерево, пластмасса    

Скакалка 

гимнастичес

кая детская 

Упражнения на 

развитие 

физических качеств 

 Материал – резина, веревка,  ручки – 

дерево, пластик. 

  

Обруч 

детский 

Упражнения на 

развитие 

физических качеств 

Диаметр - 52-59см, материал-пластмасса   

Обруч 

гимнастичес

кий 

Упражнения на 

развитие 

физических качеств 

Диаметр - 80см, материал-пластмасса   

 

Канат для 

перетягивани

я 

  Материал -х/б. Длина 

10м, диаметр не менее 

30мм. 

  



Весы 

медицинские 

с 

ростомером 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

Диапазон измерений до 

80 кг. 

  

Медицинска

я аптечка 

Оказание 

доврачебной 

помощи 

В соответствии с 

рекомендациями 

Минздрава РФ 

  

 

 

 

Работа по данному курсу обеспечивается: 

 

1.Программа  для общеобразовательных учреждений 1-11 кл., Составители А.П. Матвеев, 

Т.В. Петрова, Л.В. Каверкина -  М.:  «Дрофа», 2006 

 

2.Программа для учащихся специальной  медицинской  группы общеобразовательных 

учреждений 1-11 кл.  А.Н. Канков, И.Ю. Шалаев – Волгоград: Из-во «Учитель» 

 

3.Физическая культура в школе, учебник для учащихся 1-2 класса, под редакцией А.В. 

Комарова, - М.: Издательский дом «Школа – Пресс». 

 

4.Физическая культура в школе, учебник для учащихся 3-4 класса, под редакцией А.В. 

Комарова, - М.: Издательский дом «Школа – Пресс».  

 

5.Н.В. Школьникова, М.В. Тарасова - Методическое пособие  для учителя «Я иду на урок» 

- М.: «Первое сентября» 
 


