
Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 

1-3 классы 

 

Рабочая программа по физической культуре в 1-3 классах составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,   на основе 

примерной программы начального общего образования и учебного методического 

пособия «Рабочая программа по физической культуре. 1,2,3 класс» , составленного к УМК 

В.И. Ляха. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России». 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 

предмета «Физическая культура» в 1-3 классах  (3 часа в неделю): в 1 классе —99ч, во 2 

классе — 102ч, в 3 классе— 102ч 

Целью школьного физического воспитания является 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 



содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры» «Кроссовая 

подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 

в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место предмета в учебном 

плане, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения, лист корректировки календарно-тематического планирования. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  4 класса. 
        Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 4 класса, 

разработана на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 и  составлена на основе «Федеральной комплексной программы 

физического воспитания» под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и 

кандидата педагогических наук А.А. Зданевича. 

        Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 

предмета «Физическая культура» в 4 классе выделяется 104 часа (3 часа в неделю): 

        Целью школьного физического воспитания является 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 



• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

        Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

        Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Кроссовая подготовка». При этом каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 – 10  классов. 
 

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 

(М.: Просвещение, 2012). 

Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

Физическая культура 8 класс 

        Количество часов: 104 часа (3 раза в неделю) 

       Учитель:  Малышева Ольга Владимировна 

       Целью обучения физической культуре в 8 классе 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. 

       Задачи: 

• развить физические качества и способности, совершенствовать функциональные 

возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье; 

• воспитать бережное отношение к собственному здоровью, потребность в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• овладеть технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогатить индивидуальный опыт специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• освоить систему знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• овладеть навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 



Структура курса (перечень основных разделов) 

1. Легкая атлетика. 

2.Кроссовая подготовка. 

3.Гимнастика. 

4.Баскетбол 

5.Волейбол 

6.Лёгкая атлетика 

7.Кроссовая подготовка 

Физическая культура 9 класс 
        Количество часов: 102 часа (3 раза в неделю) 

        Учитель: Малышева Ольга Владимировна 

        Целями физического воспитания в 10 классе являются: 

         - содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

        - формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

        - расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

        - дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно - силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

        - формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

         - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

         - формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

         - дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Структура курса (перечень основных разделов) 

1. Легкая атлетика. 

2. Кроссовая подготовка. 

3.Гимнастика 

4.Баскетбол 

5.Волейбол 

6.Лёгкая атлетика 

7.Кроссовая подготовка 

Физическая культура 10 класс 
        Количество часов: 102 часа(3 раза в неделю). 

        Учитель: Малышева Ольга Владимировна. 

        Целями физического воспитания в 10 классе являются: 

         - содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

        - формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

        - расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 



        - дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно - силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

        - формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

        - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

        - формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

       - дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Структура курса (перечень основных разделов) 

1. Легкая атлетика. 

2. Кроссовая подготовка. 

3.Гимнастика. 

4.Баскетбол. 

5.Волейбол. 

6.Дёгкая атлетика. 

7.Кроссовая подготовка. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 5-7, 11 класс. 

Рабочая программа по физической культуре для 5-7, 11 классов разработана на 

основе примерной программы по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И.Ляха, А.А. Зданевича с учётом обязательного минимума 

содержания начального, основного и среднего образования. 

Содержание учебного предмета физическая культура соответствует социально-

экономическим потребностям современного общества и ставит целью физического 

воспитания в школе: содействие всестороннему развитию, направленному на 

формирование физической культуры личности школьника. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Базовый компонент полностью соответствует 

общегосударственному стандарту. Вариативная часть в начальной школе отдана на раздел 

«Подвижные игры», в среднем и старшем звене вариативная часть распределена на 

изучение спортивных игр: волейбола, баскетбола. 

Рабочие программы содержат организационно-методические указания по 

обучению двигательным навыкам, контролю и оцениванию уровня достижений 

обучающихся, соответствующие возрастным особенностям школьников. 

В программе для каждой параллели отражено содержание программного материала 

по основам знаний о физической культуре, подвижным и спортивным играм, гимнастике с 

элементами акробатики, легкоатлетическим упражнениям 

Данные программы содержат требования к уровню подготовки выпускников 

начального, основного общего и среднего  (полного) образования. 



 


