
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 1-4 классах. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе следующих 

документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

2. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

Москва: «Просвещение», 2010 г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновской СОШ Неклиновского района. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа(3 часа в неделю) и предназначена для работы 

по учебнику «Физическая культура» для 1-4 классов./ В.И. Лях. -М. «Просвещение», 2014 г. 

Структура документа. 

Рабочая программа по физической культуре включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

физической культуры в 1-4 классах, основное содержание с примерным распределением учебных часов 

по разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся, тематическое планирование.  

Основная цель: укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию.  

Основные задачи данного курса: 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 формирование опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умение их использования в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности и интереса  к занятиям физическими упражнениями, 

культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности; 

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

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности. 

Учитель: Гордиенко Е.Г., Косов С.М. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 5-7 классах. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-7 классов, разработана на основе следующих 

документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта ООО и Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

2. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

Москва: «Просвещение», 2010 г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновской СОШ Неклиновского района. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) в 7 классах и 70 часов (2 

часа в неделю) в 5-6 классах и предназначена для работы по учебнику «Физическая культура» для 5 

класса./ А.П. Матвеев. -М. «Просвещение», 2013.; для 6-7 классов; -2014 г. 

Структура документа. 

Рабочая программа по физической культуре включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

физической культуры в 5-7 классах, основное содержание с примерным распределением учебных часов 

по разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся, тематическое  планирование, список 

литературы.  

Основная цель: укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию.  

Основные задачи данного курса: 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 формирование опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умение их использования в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности и интереса  к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности; 



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

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности. 

Учитель: Косов С.М. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 8-9 классов. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 8-9 классов, разработана на основе следующих 

документов: 

1.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

Москва: «Просвещение», 2010 г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновской СОШ Неклиновского района. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) и предназначена для работы 

по учебнику «Физическая культура» для 8-9 классов./ В.И. Лях. -М. «Просвещение», 2014 г. 

Структура документа. 

Рабочая программа по физической культуре включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

физической культуры в 8-9 классах, основное содержание с примерным распределением учебных часов 

по разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся, тематическое планирование.  

Основная цель: укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию.  

Основные задачи данного курса: 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 формирование опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умение их использования в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности и интереса  к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности; 

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

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности. 

Учитель: Косов С.М., Еремин Н.Д. 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 10-11 классов. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов, разработана на основе следующих 

документов: 

1.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

Москва: «Просвещение», 2010 г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновской СОШ Неклиновского района. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) и предназначена для работы 

по учебнику «Физическая культура» для 10-11 классов./ В.И. Лях. -М. «Просвещение», 2014 г. 

Структура документа. 

Рабочая программа по физической культуре включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

физической культуры в 10-11 классах, основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся, тематическое  планирование, 

список литературы.  

Основная цель: укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию.  

Основные задачи данного курса: 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 формирование опыта двигательной деятельности; 



 овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умение их использования в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, 

культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности; 

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

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности. 

Учитель: Еремин Н.Д. 


