
Аннотация  к рабочим программам 

 

Физическая культура 1-4 класс 
       Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного   

учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

 -Комплексной программы физического воспитания обучающихся 1-4 классов (авторы А.П. Матвеев Москва  

Просвещение,  2012г.); 

      УМК учителя-  А.П. Матвеев «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2012 г. 
Уровень программы- базовый стандарт. 

 

  УМК обучающегося: 

-Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И. Погадаев - М.«Просвещение», 2006. 

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

      Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

   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; 

    формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

   развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

    обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития 

и физической подготовленности. 
 

 

 



Требования к уровню развития физической культуры учащихся, оканчивающих начальную школу 

           обучающиеся должны знать: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических биологических 

процессов в осуществлении двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на 

организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, 

профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 
             обучающиеся должны уметь: 

 Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических упражнений на 

развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

 Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать 

рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным 

планам; 

 Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

                          

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 5-9 класс 

 
         Программа по  физической культуре  для 5-9классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного  общего   образования         

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего    образования.  -  М .   Просвещение,  

2011 );   

     

     УМК учителя-  А.П. Матвеев «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2012г. 

Уровень программы- базовый стандарт. 
 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

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

 

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 культуры 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. 

 

Учащиеся должны знать \ понимать: 

- технику безопасности во время занятий  физической культурой; 

- дыхание во время выполнения  физических упражнений; 

- питание и питьевой  режим, двигательный  режим; 

- пагубность вредных привычек, режим дня школьника; 

- значение правильной осанки в жизнедеятельности человека; 

- гигиенические правила занятий физическими упражнениями; 

- основные причины травматизма, виды легкой атлетики; 

- основные причины травматизма; 

- значение ЗОЖ для здоровья человека; 

- мир Олимпийских игр; 

- требования к температурному режиму, понятия об обморожении; 

- профилактика плоскостопия, профилактика близорукости; 

- профилактика простуды, поведение в экстремальных ситуациях; 

- элементы самомассажа,  основы аутогенной тренировки; 

- приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита; 

- значение занятий физкультурой для здоровья человека; 

- правила приема водных, воздушных и солнечных ванн; 

- виды лыжного спорта, упражнения  для разогревания. 

 
 

 



Физическая культура 10-11класс 
 

 

Рабочая программа по физической культуре  составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по физической культуре, утвержденного приказом Министерством образования и 

науки РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

- Примерной программой по физической культуре, рекомендованной Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ (письмо от 7.07.2005 года №03-1263); 

- Комплексной программы физического воспитания обучающихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

Москва, 2008 г., допущенной Министерством образования РФ.); 

       УМК учителя-  А.П. Матвеев «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2012 г. 
Уровень программы- базовый стандарт. 

     

 Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 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 

соответствии с этим, рабочая программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

задач: 

 - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового 

образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 


