
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура. 1-4 класс

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 2012г., требованиями Примерной основной
образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту, рекомендованному Министерством образования и науки РФ и
соответствующему ФОГС НОО.

Цель школьного образования по физической культуре — 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. В основной школе 
данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 
мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Задачи:
• укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 
функциональные возможности организма;
• формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта;
• осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании Здорового образа жизни; обучать навыкам и умениям в 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
• воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействие 
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Программа рассчитана на 414 часа в год, 105 часа в каждом классе по 3 часа в 
неделю.

Место учебного компонента в учебном плане
Рабочаяпрограммма разработана на основе:
- Примерной образовательной программы по «Физической культуре» 

учебно-методического комплекта Лях В.В.,Зданович М. Просвещение М.2015.
- основной образовательной программы МБОУ Сад-Базовскойсош
- требований ФКГОС
- требований к результатам освоенйя основных образовательных программ -Федерального 
закона «Об образовании РФ» ст. 11.14 об обучении на родном языке, в том числе русского 
языка как родного

-концепции предметной области «Физическая культура» от 24.12.2018г 
Структура программы состоит из учебных разделов:

1. Знания о физической культуре
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
3. Физическое совершенствование

Сохраняя определённую традиционность в изложении практического материала 
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержание' 
базовых видов спорта, которые представляют соответствующими тематическими: 
разделами:

• «Гимнастика с основами акробатики»
• «Легкая атлетика»



• Подвижные и спортивные игры»

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура. 5-9 класс»

Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных 
учреждений физического воспитания учащихся 5-11 классы. М. Просвещение 2012 г., под 
;:щей редакцией А.П.Матвеева. Программа составлена в соответствии с требованиями 
Закона Об образовании в Р.Ф» от 29.12.2012 г , Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 
529- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами 
Минобразования России и Минобрнауки России. Программа скорректирована в 
содержании в соответствии с письмом ДО № 2753/3.2 от 29.08.2013 о плане мероприятий 
по внедрению норм ГТО.

Цель школьного образования по физической культуре — 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. В основной 
школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 
устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Задачи:
□ укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 
функциональные возможности организма;
□ формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта;
□ осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучать навыкам и умениям в 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
□ воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Программа рассчитана на 522 часов в год, в каждом классе по 3 часа в неделю. 
105 часов в 5-8 классах, в 9 классе 102 часа.

Структура программы состоит из учебных разделов:
1. Знания о физической культуре
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
3. Физическое совершенствование

Сохраняя определённую традиционность в изложении практического материала 
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 
базовых видов спорта, которые представляют соответствующими тематическими 
разделами:

• «Гимнастика с основами акробатики»
• «Легкая атлетика»
• «Подвижные и спортивные игры»
Используемые учебники:
• Физическая культура 5 класс. Матвеев А. П. Просвещение, 2015:
• Физическая культура 6-7 класс. Матвеев А. П. Просвещение, 2016:

Физическая культура 8-9 класс. Матвеев А. П. Просвещение, 2018



Аннотация к рабочей программе «Физическая культура. 10-11 класс

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана в 
соответствии с программой по физической культуре А. П Матвеева для 10-11 классов 
скорректирована в содержании в соответствии с письмом ДО № 2753/3.2 от 29.08.2013 о 
плане мероприятий по внедрению норм ГТО.

Цель школьного образования по физической культуре — 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. В основной школе 
данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 
мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Задачи:
• укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 
функциональные возможности организма;
• формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта;
• осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучать навыкам и умениям в 
физкультурно-оздоровительной и*спортивно-оздоровительной деятельности, 
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
• воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Программа рассчитана на 207 часов в год, 105 часов в 10 классе по 3 часа в неделю,
102часа в 11 классе

Структура программы состоит из учебных разделов:
1. Знания о физической культуре
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
3. Физическое совершенствование

Сохраняя определённую традиционность в изложении практического материала 
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

,базовых видов спорта, которые представляют соответствующими тематическими разделами:
• «Гимнастика с основами акробатики»
• «Легкая атлетика»
• «Подвижные и спортивные игры»


