
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (1-4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 1-4 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

общего образования на основе комплексной программы физического воспитания 1-11 

классов В.И Ляха, кандидата педагогических наук А.А Зданевича - Москва: Издательство 

«Просвещение»,2011год.  

 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки;  оказывают профилактическое 

воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 

развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о 

личной гигиене,  режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности;  

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности;  

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;  

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.)  

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию;  

- развитие координационных способностей;  

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;  

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;  

- воспитание морально-волевых качеств;  

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;  

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;  

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

 

На изучение физической культуры в 1-4 классах отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 

 



Тематическое планирование 3кл. 

  

 

 

Тематическое планирование 4кл. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре(5-9 классы) 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе 

Комплексной программы физического воспитания учащихся 5-9 классов.   Авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.АЗданевич.(5-е издание 

М.:Просвещение,2008). Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Цели:       

1.Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального  здоровья. 

2.Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью 

3.Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

№ п/п Наименование  разделов  Всего  часов 

1 Лѐгкая атлетика 17 

2 Спортивные игры 21 

3 Гимнастика 29 

4 Лыжи  20 

5 Теория 15 

№ п/п Наименование  разделов  Всего  часов 

1 Лѐгкая атлетика 25 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика 28 

4 Лыжи  20 

5 Теория 11 



4.Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

5.Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого  сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачи: 

1. Содействие гармоничному физическому развитию ,выработка умений использовать 

физические упражнения ,гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья , противостояние стрессам. 

2.Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической  подготовленности. 

3.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

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

4.Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

5.Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

6.Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 

7.Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

8.Дальнейшее развитие психических процессов и обучение  основам психической 

регуляции.      

На изучение физической культуры в 5-9 классах отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 Тематическое планирование 5 кл. 

 

№ п/п Наименование  разделов  Всего  часов 

1 Лѐгкая атлетика 37 

2 Спортивные игры 32 

3 Гимнастика 9 

4 Лыжи  24 



 
Тематическое планирование 6 кл. 

 
№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

              

 Лапта 12 

 Настольный теннис 12 

 Основные знания о физической культуре В процессе урока 

 Спортивные игры 18 

 Гимнастика с элементами акробатики 21 

 Легкая атлетика 21 

 Кроссовая подготовка 18 

 

 

 
Тематическое планирование 7кл. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Физическая культура» в старшей школе (10-11 классы) 

Рабочая программа разработана на основе рабочей программы по физической культуре 

для общеобразовательных учреждений В.И. Лях, А.А. Зданевич. «Физическая культура 

10-11 классы» (Издательство «Просвещение», 2008),  

Целью рабочей программы 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. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

№ п/п Наименование  разделов  Всего  часов 

1 Лѐгкая атлетика 14 

2 Спортивные игры 57 

3 Гимнастика 15 

4 Лыжи  10 

5 Теория 6 



на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

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

на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

на углубленное представление об основных видах спорта; 

на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

На изучение физической культуры в 10-11 классах отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 

 

 

 


