
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 1 классе 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-4 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре во 2 классе 

 

Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-4 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 



образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Школа России». 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 3 классе 

 

Рабочая программа по физической культуре 3 класс разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, соответствующей Федеральному 

компоненту ГОС «Физическая культура» с учетом авторских программ по физической 

культуре авторской программы В.И. Лях «Физическая культура» М.: рабочие программы.1-

4 класс». М.: «Просвещение», 2011г. К учебнику В.И. Лях «Физическая культура» 3 класс. 

В 2 ч. М.: «Просвещение», 2011г., утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования, в 

соответствии с программой образовательного учреждения МКОУ «Глядковская СШ»  

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана 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 посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 



 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 4 классе 

 

Рабочая программа по физической культуре 4 класс разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, соответствующей Федеральному 

компоненту ГОС «Физическая культура» с учетом авторских программ по физической 

культуре,авторской программы В.И. Лях «Физическая культура» М.: рабочие 

программы.1-4 класс». М.: «Просвещение», 2011г. К учебнику В.И. Лях «Физическая 

культура» 4 класс. В 2 ч. М.: «Просвещение», 2011г., утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, в соответствии с программой образовательного учреждения 

МКОУ «Глядковская сш»  

Цель: - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи: 
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 5 классе 

 

Программа составлена на основе  

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- комплексной программы по физической культуре 1-11 классы министерства 

образования РФ; 

- Авторской программы общеобразовательных учреждений составитель В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

УМК: учебник под редакцией М.Я Виленского «Физическая культура» 5-7 класс.    



Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

    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. 

Задачи:  

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

-формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 6 классе 

 

Программа составлена на основе  

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- комплексной программы по физической культуре 1-11 классы министерства 

образования РФ; 

- Авторской программы общеобразовательных учреждений составитель В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

УМК: учебник под редакцией М.Я Виленского «Физическая культура» 5-7 класс.     

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

    

 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. 

Задачи:  

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 



действиями и приёмами базовых видов спорта; 

-формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 7 классе 

 

Программа составлена на основе  

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- комплексной программы по физической культуре 1-11 классы министерства 

образования РФ; 

- Авторской программы общеобразовательных учреждений составитель В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

УМК: учебник под редакцией М.Я Виленского «Физическая культура» 5-7 класс.     

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

    

 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. 

Задачи:  

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

-формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  



 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 8 классе 

 

Программа составлена на основе  

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- комплексной программы по физической культуре 1-11 классы министерства 

образования РФ; 

- Авторской программы общеобразовательных учреждений составитель В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

УМК: учебник под редакцией В. И. Ляха «Физическая культура» 8 - 9 класс.     

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

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. 

Задачи:  

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

-формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 9 классе 

 

 Программа составлена на основе  

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- комплексной программы по физической культуре 1-11 классы министерства 

образования РФ; 

- Авторской программы общеобразовательных учреждений составитель В.И.Лях, 



А.А.Зданевич 

УМК: учебник под редакцией  В.И. Лях «Физическая культура» 8-9 класс 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

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. 

Задачи:  

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышениефункциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

-формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы  

 Содержание учебного предмета  

 Календарно-тематическое планирование  

 Список литературы и материально-техническое оснащение  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 10 классе 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. 

И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится  в 10 классе 102 

часа в год. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях 

В. И. Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений  под общей редакцией В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Целью образования в области  физической культуры в средней школе является 

формирование  у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.   

В рамках реализации этой цели и в соответствии с требованиями Стандарта 

примерная программа для учащихся средней (полной) школы ориентируется на выработку 

у них следующих умений: 



1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем 

физического воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения 

здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью, и раннего старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физической подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных 

базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы  

 Содержание учебного предмета  

 Календарно-тематическое планирование  

 Список литературы и материально-техническое оснащение  

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 11 классе 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. 

И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание в 11 классе отводится  102 

часа в год. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях 

В. И. Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений  под общей редакцией В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Целью образования в области  физической культуры в средней школе является 

формирование  у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.   

В рамках реализации этой цели и в соответствии с требованиями Стандарта 

примерная программа для учащихся средней (полной) школы ориентируется на выработку 

у них следующих умений: 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем 

физического воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения 

здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью, и раннего старения;  



3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физической подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных 

базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы  

 Содержание учебного предмета  

 Календарно-тематическое планирование  

 Список литературы и материально-техническое оснащение  

 

 

 

 

 

 

 


