
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы ФГОС 

на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, Зданевича ( М. , Просвящение,2011г.) 

 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его 

преподавание отводится: 99 часов в 1 классе, 102 часа в2-4 классах в год (3 

часа в неделю). 

 Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе 

можно использовать учебник: В.И. Лях физическая культура 1-4 класс 

учебник для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение 2010г. 

 Программа направлена на формирование физической культуры, общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, а также на личностное развитие и 

формирование учебной самостоятельности школьников.  

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал 

делится на две части – базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования 

по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», 

согласно установленным Стандартом образовательных направлений( 

личностные, метапредметные, предметные), является выделение основных 

образовательных направлений для каждой ступени обучения. 

Программа и учебники для обучающихся 1-2-х и 3-4-х классов 

подготовлены в соответствии с материалами стандарта и концепцией 



физического воспитания, что позволяет реализовать все заложенные в них 

требования. 

Программа ориентирована на создание основы самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в 

начальной школе – формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с обще-развивающей направленностью. Курс учебного 

предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

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.  

Уроки физической культуры должны строиться на принципах 

демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

В результате обучения в 1,2,3,4 классах по предмету физическая культура. 

 Учащийся 4 класса:  

1) объясняет значение физической активности и хорошей осанки для 

здоровья человека; описывает свою физическую активность/спортивное 

увлечение;  

2) осваивает технику входящих в предметную программу школьной 

ступени физических упражнений; выполняет основные движения на уровне 

двигательных умений; 

 3) объясняет необходимость соблюдения требований безопасности и 

гигиены на уроках физической культуры и самостоятельных занятиях 

спортом; 



 4) выполняет контрольные упражнения и проверку физических 

способностей, сравнивает достигнутые результаты со своими прежними 

результатами;  

5) понимает значение хорошего поведения, соблюдения правил, 

бережного отношения к окружающей среде и сотрудничества при занятиях 

спортом/двигательной активностью; соблюдает правила и регламент 

соревнований при изучении физических упражнений и движении; готов к 

сотрудничеству (выполнять вместе упражнения, участвовать в команде и 

т.д.); описывает принципы честной игры в спорте и других видах 

деятельности; 

 6) описывает, используя подходящие термины, увиденное спортивное 

соревнование и/или танцевальное мероприятие и свои впечатления об 

увиденном; активно тренируется на уроках физического воспитания; 

проявляет интерес к школьным спортивным и танцевальным мероприятиям, 

участвует в них или присутствует зрителем; стремится освоить новые 

физические упражнения и приобрести знания для самостоятельных занятий 

спортом/двигательной активностью; участвует в мероприятиях 

оздоровительного спорта.  

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-8 классы ФГОС 

на 2015-2016 учебный год. 

Рабочая программа разработана, с учетом введения 3 часа, на основе 

примерной программы МО РФ по физической культуре для основной школы, 

ориентируясь на учебную программу для образовательных школ.  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В.И. Лях, А.А. Зданевич - М.: Просвещение, 2012г.) с учетом требований 

Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения и базисного учебного плана Тверской области. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание 

отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Для прохождения программы по физической культуре в 5-8 предлагается 

использовать 2 части базовую и  вариативную часть программы.  



Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит 

от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы  школ. 

    Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем.   

Цель учебного предмета «Физическая культура» — 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.  

Учебный предмет «Физическая культура» 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 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 



- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 

овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя 

из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончанию основной школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

 - Основы истории развития физической культуры в России; 

 - Особенности развития избранного вида спорта; 

 - Педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

 - Биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

пользования в решении физического развития и укрепления здоровья; 

 - Физиологические основы в деятельности систем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 



 - Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 - Психофункциональные особенности собственного организма; 

 - Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 - Способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок; 

 - Правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 - Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 - Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 - Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций; 

 - Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 - Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 



 - Пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы 

Базовая часть на 2015-2016 учебный год. 

Рабочая программа разработана, с учетом введения 3 часа, на основе 

примерной программы МО РФ по физической культуре для основной школы, 

ориентируясь на учебную программу для образовательных школ.  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В.И. Лях, А.А. Зданевич - М.: Просвещение, 2012г.) с учетом требований 

Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения и базисного учебного плана Тверской области. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание 

отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Для прохождения программы по физической культуре в 5-9 предлагается 

использовать 2 части базовую и  вариативную часть программы.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит 

от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы  школ. 

    Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем.   

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 умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания в 5-9 классе обеспечивается 

решением следующих основных задач направленных на: 

- 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 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 

овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончанию основной школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

 - Основы истории развития физической культуры в России; 

 - Особенности развития избранного вида спорта; 

 - Педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 



формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

 - Биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

пользования в решении физического развития и укрепления здоровья; 

 - Физиологические основы в деятельности систем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 - Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 - Психофункциональные особенности собственного организма; 

 - Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 - Способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок; 

 - Правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 - Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 - Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 



 - Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций; 

 - Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 - Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 - Пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 классы на 

2015-2016 учебный год. 

1. Общая характеристика учебного предмета  

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Авторской программы 

В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы» 

(издательство:Москва «Просвещение», 2010 год), утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования.  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание 

отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической 

культуре основной школе является формирование у учащихся средней 



школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных  

задач:  

-  на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;  

-  обучение основам базовых видов двигательных действий;  

-  дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

-  формирование знаний о личной гигиене, режим дня, влиянии  физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний и системе организма;  

-  углубленное представление об основных видах спорта;  

-  приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видов спорта в свободное время;  

-  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

-  содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции.  

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего 

образования по физической культуре являются:  

-  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  

-  умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  



-  умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на  

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности.  

В процессе освоения курса у учащихся основной школы укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности.  

3. Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение физической культуры выделяется по 102 ч  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и 

навыков.  

4. Формой обучения является урок.  

5. Тип уроков:  

 Вводный 

 Обучающий  

 Комбинированный  

 Учетный  

6.Основными методами обучения : 

 Словесные  

 Наглядные  

 Практические  

 



Ключевые ЗУНы, которые приобретут учащиеся за учебный период: 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и 

особенности проведения; 

- требования безопасности на занятиях физической культурой; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

Уметь: 

- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приёмы самообороны, страховки и самостраховки; 

- выполнять комплексы специальной физической подготовки; 

- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия 

в избранном виде спорта; 

- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника 

учителя); 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования. 



 

 

 

 

 


