
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Рабочая программа по физической культуре 1-4 класс на основании Примерной 

программы начального общего образования по   физической культуре,  авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. 

И. Ляха, А. А. Зданевича   с опорой на Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию в образовательном процессе, соответствует Федеральному  

Государственному стандарту начального  общего образования. (2009)          

Рабочая программа по физической культуре 5-8 класс разработана на основании 

Примерной программы основного общего образования по   физической культуре,  

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича   с опорой на Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе, соответствует Федеральному  

Государственному стандарту основного  общего образования. (2010) 

Рабочая программа по физической культуре 9класс  разработана на основании 

Примерной программы основного общего образования по   физической культуре,  

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича   с опорой на Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе,   соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 2004г  

  Рабочая программа по физической культуре 10 класс разработана на основании 

Примерной программы среднего общего образования по  физической культуре,  авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. 

И. Ляха, А. А. Зданевича   с опорой на Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию в образовательном процессе, соответствует Федеральному  

Государственному стандарту среднего  общего образования. (2012)  

Рабочая программа по физической культуре 11 класс  разработана на основании 

Примерной программы среднего общего образования по   физической культуре,  

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича   с опорой на Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе,   соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 2004г      

 



Рабочие программы предназначены для обучения физической культуре в 

начальной, основной и средней общеобразовательной школе. В рабочих программах 

отражены нормативные документы, цели и задачи учебного предмета «Физическая 

культура», структура и содержание учебного предмета, результаты освоения учебного 

предмета, тематическое планирование учебного предмета, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

сведения о планируемом уровне подготовки учащихся.  

Учебная программа по предмету «Физическая культура» обеспечивает достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы по предметной области 

«Физическая культура» и является основой для составления рабочей программы. 

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.  

 В соответствии с Федеральным планом курс «Физическая культура» изучается во 

2-11 классах по 3 часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 102 часа в 

каждом классе; в 1 классе по 3 часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 

99 часов. Третий час урока предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30.08 2010 г. № 889 и был направлен на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, внедрения современных систем 

физического воспитания. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

Целью рабочих программ является практическая реализация компонентов 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования, 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования при изучении физической 

культуры. Рабочие программы создают индивидуальную педагогическую модель 

образования на основе примерной и авторской программы с учетом целей и задач 

Образовательной программы образовательного учреждения. Рабочие программы 



отражают планирование, организацию и возможность управления образовательным 

процессом по физической культуре.  

 

 


