
Аннотация к учебной программе по физической культуре в 3 классе 

1. Рабочая программа по физической культуре для  3 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом МОиНРФ от 06.10.2009г. № 373, изменениями, внесѐнными в 

ФГОС НОО, утверждѐнными приказом МОиНРФ от 26.11.2010г. № 1241, Примерной 

основной образовательной программой НОО, рекомендованной письмом МО и НРФ 

от16.08.2010г. № 03-48,  и  примерной  программой основного общего образования по 

физической культуре «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классы» авторов В.И.Ляха, А.А.Зданевича – М.: Просвещение,  2011 

2. Целью учебной программы по физической культуре является формирование  у 

учащихся начальной  школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

Предметные:  

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

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

учѐбы и социализации; 

 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;  

Личностные: 

Формирование 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

 познавательных интересов. 

.Развитие:  

 мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

 навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 творческих возможностей учащихся. 

Метапредметные: 

Овладение  

 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления;  

 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Умение 

 определять общую цель и пути еѐ достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

3. На изучение физической культуры в 3 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины «Физическая культура» в 3 классе: Лѐгкая атлетика, 

Подвижные  игры, Гимнастика, Лыжная подготовка, Подвижные игры на основе 

баскетбола. 

5. Текущий контроль по предмету осуществляется посредством контрольного тестирования 

скоростных, координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости 

согласно нормативам  уровня физической подготовленности учащихся 9 лет. 

 

Аннотация к учебной программе по физической культуре в 4 классе 

1. Рабочая программа по физической культуре для  4 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом МОиНРФ от 06.10.2009г. № 373, изменениями, внесѐнными в 

ФГОС НОО, утверждѐнными приказом МОиНРФ от 26.11.2010г. № 1241, Примерной 

основной образовательной программой НОО, рекомендованной письмом МО и НРФ 

от16.08.2010г. № 03-48,  и  примерной  программой основного общего образования по 

физической культуре «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классы» авторов В.И.Ляха, А.А.Зданевича – М.: Просвещение,  2011 

2. Целью учебной программы по физической культуре является формирование  у 

учащихся начальной  школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

Предметные:  

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

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

учѐбы и социализации; 

 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;  

Личностные: 

Формирование 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

 познавательных интересов. 

.Развитие:  

 мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

 навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 творческих возможностей учащихся. 

Метапредметные: 

Овладение  

 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления;  

 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Умение 

 определять общую цель и пути еѐ достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

3. На изучение физической культуры в 4 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины «Физическая культура» в 4 классе: Лѐгкая атлетика, 

Подвижные  игры, Гимнастика, Лыжная подготовка, Подвижные игры на основе 

баскетбола 

5. Текущий контроль по предмету осуществляется посредством контрольного тестирования 

скоростных, координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости 

согласно нормативам  уровня физической подготовленности учащихся 10 лет. 

 



Аннотация к учебной программе по физической культуре в 5 классе 

1.Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии  с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования и авторской программы Ляха В. И. Физическая 

культура. 5-9 классы.  –Москва;  «Просвещение»,  2012г. 

2.Данный учебный предмет имеет своей целью 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифферен-

цирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

3. На изучение физической культуры в 5 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины «Физическая культура» в 5 классе: Лѐгкая атлетика, 

Спортивные игры, Гимнастика с элементами акробатики, Лыжная подготовка. 

 

5. Текущий контроль по предмету осуществляется посредством контрольного тестирования 

скоростных, координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости 

согласно нормативам  уровня физической подготовленности учащихся 11 лет. 

 

 

 



Аннотация к учебной программе по физической культуре в 6 классе 

1.Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии  с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования и авторской программы Ляха В. И. Физическая 

культура. 5-9 классы.  –Москва;  «Просвещение»,  2012г. 

2.Данный учебный предмет имеет своей целью 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифферен-

цирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

3. На изучение физической культуры в 6 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины «Физическая культура» в 6 классе: Лѐгкая атлетика, 

Спортивные игры, Гимнастика с элементами акробатики, Лыжная подготовка. 

 

5. Текущий контроль по предмету осуществляется посредством контрольного тестирования 

скоростных, координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости 

согласно нормативам  уровня физической подготовленности учащихся 12 лет. 

 

 
  



Аннотация к учебной программе по физической культуре в 7 классе 

1.Рабочая программа по физической культуре  для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

основного общего образования, в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и  примерной  программой основного общего образования по физической культуре 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы» авторов 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича – М.: Просвещение,  2011.  

2.Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 настоящая программа для учащихся 

основной школы ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

      — освоение 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, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности,  процессов и свойств личности. 

 

3. На изучение физической культуры в 7 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины «Физическая культура» в 7 классе: Лѐгкая атлетика, 

Спортивные игры, Гимнастика, Элементы единоборств, Лыжная подготовка. 

 

5. Текущий контроль по предмету осуществляется посредством контрольного тестирования 

скоростных, координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости 

согласно нормативам  уровня физической подготовленности учащихся 14 лет. 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной программе по физической культуре в 8 классе 

1.Рабочая программа по физической культуре  для 8 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

основного общего образования, в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и  примерной  программой основного общего образования по физической культуре 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы» авторов 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича – М.: Просвещение,  2011.  

2.Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 настоящая программа для учащихся 

основной школы ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

      — освоение 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, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности,  процессов и свойств личности. 

 

3. На изучение физической культуры в 8 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины «Физическая культура» в 8 классе: Лѐгкая атлетика, 

Спортивные игры, Гимнастика, Элементы единоборств, Лыжная подготовка. 

 

5. Текущий контроль по предмету осуществляется посредством контрольного тестирования 

скоростных, координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости 

согласно нормативам  уровня физической подготовленности учащихся 14 лет. 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной программе по физической культуре в 9 классе 

1.Программа «Физическая культура. 5-9 классы» разработана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897; 

- Примерных программ по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы. 

  Основная школа. М, Просвещение 2011; 

- Программы «Физическая культура, 5-9 кл., Лях В.И., Зданевич А.А., Просвещение  

 2011г. 

2. 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.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» направлен на 

решение следующих задач:  

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены;  

 

стве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

ти и приемах 

самоконтроля;  

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах;  

тиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

отделения, капитана команды, судьи; 

 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

саморегуляции. 

3. На изучение физической культуры в 9 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины «Физическая культура» в 9 классе: Лѐгкая атлетика, 

Спортивные игры, Гимнастика, Элементы единоборств, Лыжная подготовка. 

5. Текущий контроль по предмету осуществляется посредством контрольного тестирования 

скоростных, координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости 

согласно нормативам  уровня физической подготовленности учащихся 15 лет. 



Аннотация к учебной программе по физической культуре в 10 классе 

1. Рабочая программа по физической культуре  для 10-11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

основного общего образования, в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и  примерной  программой основного общего образования по физической культуре 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы» авторов 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича – М.: Просвещение,  2009. Она разделена на три программы: 

программа для 1-4 классов; 5-9 классов; 10-11 классов. 

2.  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. 

3. На изучение физической культуры в 10 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины «Физическая культура» в 10 классе: Лѐгкая атлетика, 

Спортивные игры, Гимнастика, Элементы единоборств, Лыжная подготовка. 

 

5. Текущий контроль по предмету осуществляется посредством контрольного тестирования 

скоростных, координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости 

согласно нормативам  уровня физической подготовленности учащихся 16 -17 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной программе по физической культуре в 11 классе 

1. Рабочая программа по физической культуре  для 10-11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

основного общего образования, в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и  примерной  программой основного общего образования по физической культуре 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы» авторов 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича – М.: Просвещение,  2009. Она разделена на три программы: 

программа для 1-4 классов; 5-9 классов; 10-11 классов. 

2.  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. 

3. На изучение физической культуры в 11 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины «Физическая культура» в 11 классе: Лѐгкая атлетика, 

Спортивные игры, Гимнастика, Элементы единоборств, Лыжная подготовка. 

 

5. Текущий контроль по предмету осуществляется посредством контрольного тестирования 

скоростных, координационных, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости 

согласно нормативам  уровня физической подготовленности учащихся 16 -17 лет. 

 

 

 

 


