
Аннотация 

К  рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 5-10 класс 

 
 Рабочая программа для учащихся 5-10 класса составлена на основе комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор педагогических 

наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2010г., 

в соответствие с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и региональными нормативными документами.  

Программа по физической культуре для 5-10 классов разработана в соответствии 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2011; 

 - с рекомендациями Примерной программы по физической культуре. Примерная 

программа по физической культуре. 5-10 классы. - М.: Просвещение, 2011 год;  

- учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся5 

классов» В.И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010; 

 - с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010:  

 

Тематическое планирование составлено с учетом нормативных документов: Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329ФЗ (ред. От 21.04 2011г.).  

 Национальная доктрина образования в РФ.  

Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751.  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 

09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.).  

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. О продукции мониторинга физического 

развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. О Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015гг. 

 Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. №373. Приказ №19707 от 04.02.2011 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. №373. 

 Приказ № 1897 от "17" декабря 2010 г. "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"  

 

 

 

 



Цели и задачи реализации программы:  

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная областьБазисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели.  

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 школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие 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 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 

спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями;  

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 • реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

 • расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 



мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 Общая характеристика учебного предмета Согласно Концепции развития содержания 

образования в области физической культуры (2001) основой образования по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно 

связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические 

упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. Место учебного курса в учебном плане Согласно Базисному учебному 

плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 5-8 по 105 ч., 9–10-

по 102 ч., из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры 

были условия для реализации их творческих программ и инновационных разработок, 

индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает 

выделение определенного объема учебного времени — 20 % (21 час) от объема времени, 

отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 10-12 классов. 
 Предмет «Физическая культура» изучается в старшем звене в объёме 306 ч., 

 10 -12 класс – 102 ч. ежегодно, 3 часа в неделю. 

 

Цель: 

 - развитие основных качеств и способностей, расширение функциональных возможностей 

организма, укрепление здоровья;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; - 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

-приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи обучения: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка 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 и координационных способностей. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовке 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.  

В результате изучения физической культуры 10-12 класса ученики 

должны:знать/понимать 

 · роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 · основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  



 · способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 ·составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх;  

 · выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 · осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

и режимом физической нагрузки;  

 · соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

 · осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг. 

. в том числе выполнять испытания (тестов) и нормативы, предусмотренные 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физической культуре 1-4 классов (ФГОС НОО) 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373; 

- «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва - 2010г. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Учебная программа «Физическая культура» разработана для 1 - 4 класса начальной 

 школы. 

Программа рассчитана на 99 часов (33 учебные недели, 3 ч в неделю) в 1 классе и 102 

 часа (34 учебные недели, 3 ч в неделю) во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в неделю. 

 

Целью учебной программы по физической культуре является- формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самосто- 

ятельности 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 наукрепление 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: 

– укреплять здоровья школьников посредством развития физических качеств  и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвиж- 

 ным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

челове- 

 ка, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельнымпоказателям  физического развития и физической подготовленности. 

Для реализации программы используются учебники: 

В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. ФГОС. Учебник для общеобразовательных 

учреждений просвещение, 2010. 



 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные  

 технологии проектного, игрового, дифференцированного физкультурного образования. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

 должны: 

Знать/понимать 

1. связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

2. способы изменения направления и скорости движения; 

3. режим дня и личную гигиену; 

4. правила составления комплексов утренней зарядки; 

Уметь –выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

 осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; играть в  

 подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

2 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

Знать/понимать 

1. зарождение древних Олимпийских игр; 

2. физические качества и общие правила определения уровня их развития; 

3. правила проведения закаливающих процедур; 

4. об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

Уметь – определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости) 

 вести наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого  мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

 «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

Знать/понимать 

1. физическую культуру и ее содержание у народов Древней Руси; 



2. символику и ритуал проведения Олимпийских игр; 

3. разновидности физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и  

соревновательных; 

4. об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Уметь – составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитее 

силы,быстроты, гибкости и координации 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

Знать/понимать 

1. роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

2. влияние современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России и крае; 

3. физическую подготовку и ее связь с развитием физических качеств, систем дыхания и 

 кровообращения; 

4. физическую нагрузку и способы ее регулирования; 

5. причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 

Уметь – вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических  

упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по  

упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

 

 демонстрировать уровень физической подготовленности; 

Формы контроля. 

контроль за физической подготовленностью обучающихся проводится три раза 

 в учебном году (сдача нормативов, проекты). 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе курса «Физическая культура» 5-10 классы (ФК ГОС) 

 

Рабочая учебная программа по физической культуре для 5-10 классов составлена в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования Российской Федерации:  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. 

От 21.04 2011г.).  

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.  

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004(ред. От 21.04 2011г.). 

 С учетом учебного плана ОУ.  

 Положения об учебной рабочей программе.  

Предмет «Физическая культура» изучается в среднем звене в объёме 612 ч, с 5 по 10 класс 

– 102 ч ежегодно, 3 часа в неделю. 

 

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. 

 

Задачи физического воспитания 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:  

 содействие гармоническому 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 дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости) способностей;  



 формирование основ знаний и личной гигиене, о влиянии занятий физическим 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений и физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представлений 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.  

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник основной школы 

должен: знать/понимать 

— роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

— основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

— способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

— составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма;  

— выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх;  

— выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом индивидуальной 

физической подготовленности и медицинских показаний;  

— осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;  

— соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 — осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта.  

- умение выполнять нормативы Всероссийского спортивного комплекса Готов к Труду и 

Обороне “ГТ 


