
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1 класса 

    Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской  программы    по физической культуре   для 1 - 4 х 

классов; авторской программы «Физическая культура 1 - 4 классы» авт. В.И. 

Лях, Просвещение,2019г.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию содержательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирования общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных 

представлений о значении физической культуры и еѐ влиянии на развитие 

человека. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование 

у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, содействие всестороннему развитию личности 

направленностью не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности  и 

самостоятельность.  

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, еѐ 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; 

- обучения простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Курс «Физическая культура» изучается в 1 классе из расчѐта 3 часа в неделю: 

в 1 классе – 99 ч. 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

 99 

Основы знаний о физической 

культуре 

2 

Легкая атлетика 24 

Спортивные игры (подвижные игры, 

волейбол, баскетбол) 

43 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка 12 

 

На изучение физической культуры в 1 классе отводится  99 учебного часа -  3 

ч в неделю,  33 недели.                                                                                             

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Физическая культура. 1- 4 классы: Примерные рабочие программы. 

ФГОС/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Физическая культура. 1 - 4 классы: учебник общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 2 класса 

    Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской  программы    по физической культуре   для 1 - 4 х 

классов; авторской программы «Физическая культура 1 - 4 классы» авт. В.И. 

Лях, Просвещение, 2019г.  

              Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию содержательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирования общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и еѐ 

влиянии на развитие человека. 

             Целью учебной программы по физической культуре является форми-

рование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, содействие всестороннему развитию личности 

направленностью не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности  и 

самостоятельность.  

             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, еѐ 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; 

- обучения простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Курс «Физическая культура» изучается в 2 классе из расчѐта 3 часа в неделю: 

в 2 классе – 102 ч. 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

 102 

Основы знаний о физической 

культуре 

2 

Легкая атлетика 24 

Спортивные игры (подвижные игры, 

волейбол, баскетбол) 

44 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка 14 

 

На изучение физической культуры в 2 классе отводится  102 учебного часа -  

3 ч в неделю,  34 недели.                                                                                             

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Физическая культура. 1- 4 классы: Примерные рабочие программы. 

ФГОС/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Физическая культура. 1 - 4 классы: учебник общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 3 класса 

    Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской  программы    по физической культуре   для 1 - 4 х 

классов; авторской программы «Физическая культура 1 - 4 классы» авт. В.И. 

Лях, Просвещение, 2019г.  

              Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию содержательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирования общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и еѐ 

влиянии на развитие человека. 

             Целью учебной программы по физической культуре является форми-

рование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, содействие всестороннему развитию личности 

направленностью не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности  и 

самостоятельность.  

             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, еѐ 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; 

- обучения простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Курс «Физическая культура» изучается в 3 классе из расчѐта 3 часа в неделю: 

в 3 классе – 102 ч. 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

 102 

Основы знаний о физической 

культуре 

2 

Легкая атлетика 24 

Спортивные игры (подвижные игры, 

волейбол, баскетбол) 

44 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка 14 

 

На изучение физической культуры в 3 классе отводится  102 учебного часа -  

3 ч в неделю,  34 недели.                                                                                             

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  

3. Комплексная программа физического воспитания учащихся и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Физическая культура. 1- 4 классы: Примерные рабочие программы. 

ФГОС/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Физическая культура. 1 - 4 классы: учебник общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 4 класса 

    Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской  программы    по физической культуре   для 1 - 4 х 

классов; авторской программы «Физическая культура 1 - 4 классы» авт. В.И. 

Лях, Просвещение, 2019г.  

              Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию содержательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирования общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и еѐ 

влиянии на развитие человека. 

             Целью учебной программы по физической культуре является форми-

рование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, содействие всестороннему развитию личности 

направленностью не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности  и 

самостоятельность.  

             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, еѐ 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; 

- обучения простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Курс «Физическая культура» изучается в 4 классе из расчѐта 3 часа в неделю: 

в 4 классе – 102 ч. 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

 102 

Основы знаний о физической 

культуре 

2 

Легкая атлетика 24 

Спортивные игры (подвижные игры, 

волейбол, баскетбол) 

44 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка 14 

 

На изучение физической культуры в 4 классе отводится  102 учебного часа -  

3 ч в неделю,  34 недели.                                                                                             

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Физическая культура. 1- 4 классы: Примерные рабочие программы. 

ФГОС/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Физическая культура. 1 - 4 классы: учебник общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 класса 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования и авторской  программы    по физической культуре   для 5-9 х 

классов; авторской программы «Физическая культура 5-9 классы» авт. В.И. 

Лях, Просвещение,2019г. Настоящая рабочая программа составлена в 

соответствии с Федеральным Базисным учебным планом. Обязательным 

минимумом содержания образования школьников в области физической 

культуры, а так же Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 

11 классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Целью является формирование личности обучающегося посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с обще-прикладной 

и спортивной  - рекреационной направленностью.                                                                                                                    

Задачи: расширение двигательного опыта, совершенствование 

функциональных возможностей организма, воспитание индивидуальных 

психических черт и особенностей в общении и коллективном 

взаимодействии, обучение основам знаний педагогики, психологии, 

физиологии, гигиены, профилактики травматизма, коррекции осанки, 

формирование практических умений в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

      Курс физическая культура направлен на формирование у школьника 

жизненно необходимых знаний, умений, навыков, развивающих 

двигательных способности. Одновременно в силу своей специфики он 

оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 

способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, 

удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности развивающегося 

организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные 

привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно одновременно 

выступает как фактор повышающий качество жизни учащегося, что 

актуально во все времена.  

 Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуется физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 



Содержание курса выстроено с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников и на основе реализации 

принципов организации обучения. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными 

климатическими условиями). 

-реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распространение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение метапредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного процесса, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов (уроков) 

 102 

Основы знаний о физической 

культуре 

2 

Легкая атлетика 24 

Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол) 

44 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

Лыжная подготовка 14 

  



На изучение физической культуры во 5 классе отводится  102 учебного часа -  

3 ч в неделю,  34 недели.Рабочая учебная программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  
1. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 11 

классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. 

3. Учебник: Физическая культура. 5 – 7 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ (М.Я. Виленского, И.М. 

Туревкий, Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского. – 4-е 

изд.- М.: Просвещение, 2017. 

4. Программа разработана в соответствии с примерной программой 

и на основе авторской программы В.И.Лях  « Физическая 

культура»Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы 

Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва «Просвещение», 2019 г. 

5. Методическое пособие для учителя: Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5 – 9 классы: пособие для учителя 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 2017г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 6 класса 

    Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования и авторской  программы    по физической культуре   для 5-9 х 

классов; авторской программы «Физическая культура 5-9 классы» авт. В.И. 

Лях, Просвещение, 2019г. Настоящая рабочая программа составлена в 

соответствии с Федеральным Базисным учебным планом. Обязательным 

минимумом содержания образования школьников в области физической 

культуры, а так же Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 

11 классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Целью  является формирование личности обучающегося посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с обще-прикладной 

и спортивной  - рекреационной направленностью.                                                                                                                    

Задачи: расширение двигательного опыта, совершенствование 

функциональных возможностей организма, воспитание индивидуальных 

психических черт и особенностей в общении и коллективном 

взаимодействии, обучение основам знаний педагогики, психологии, 

физиологии, гигиены, профилактики травматизма, коррекции осанки, 

формирование практических умений в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

      Курс физическая культура направлен на формирование у школьника 

жизненно необходимых знаний, умений, навыков, развивающих 

двигательных способности. Одновременно в силу своей специфики он 

оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 

способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, 

удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности развивающегося 

организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные 

привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно одновременно 

выступает как фактор повышающий качество жизни учащегося, что 

актуально во все времена.  

       Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуется физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 



Содержание курса выстроено с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников и на основе реализации 

принципов организации обучения. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными 

климатическими условиями). 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распространение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение метапредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного процесса, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов (уроков) 

 102 

Основы знаний о физической 

культуре 

2 

Легкая атлетика 24 

Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол) 

44 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

Лыжная подготовка 14 

  



На изучение физической культуры в 6 классе отводится  102 учебного часа -  

3 ч в неделю,  34 недели.                                                                                             

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  
1. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 11 

классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. 

3. Учебник: Физическая культура. 5 – 7 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ (М.Я. Виленского, И.М. 

Туревкий, Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского. – 4-е 

изд.- М.: Просвещение, 2017. 

4. Программа разработана в соответствии с примерной программой 

и на основе авторской программы В.И.Лях  « Физическая 

культура»Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы 

Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва «Просвещение», 2019 г.  

5. Методическое пособие для учителя: Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5 – 9 классы: пособие для учителя 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 2017г. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 7 класса 

    Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования и авторской  программы    по физической культуре   для 5-9 х 

классов; авторской программы «Физическая культура 5-9 классы» авт. В.И. 

Лях, Просвещение, 2019г. Настоящая рабочая программа составлена в 

соответствии с Федеральным Базисным учебным планом. Обязательным 

минимумом содержания образования школьников в области физической 

культуры, а так же Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 

11 классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Целью  является формирование личности обучающегося посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с обще-прикладной 

и спортивной  - рекреационной направленностью.                                                                                                                    

Задачи: расширение двигательного опыта, совершенствование 

функциональных возможностей организма, воспитание индивидуальных 

психических черт и особенностей в общении и коллективном 

взаимодействии, обучение основам знаний педагогики, психологии, 

физиологии, гигиены, профилактики травматизма, коррекции осанки, 

формирование практических умений в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

      Курс физическая культура направлен на формирование у школьника 

жизненно необходимых знаний, умений, навыков, развивающих 

двигательных способности. Одновременно в силу своей специфики он 

оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 

способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, 

удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности развивающегося 

организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные 

привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно одновременно 

выступает как фактор повышающий качество жизни учащегося, что 

актуально во все времена.  

       Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуется физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 



Содержание курса выстроено с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников и на основе реализации 

принципов организации обучения. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными 

климатическими условиями). 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распространение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение метапредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного процесса, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов (уроков) 

 102 

Основы знаний о физической 

культуре 

2 

Легкая атлетика 24 

Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол) 

44 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

Лыжная подготовка 14 

  



На изучение физической культуры в 7 классе отводится  102 учебного часа -  

3 ч в неделю,  34 недели.                                                                                             

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  
1. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 11 

классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. 

3. Учебник: Физическая культура. 5 – 7 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ (М.Я. Виленского, И.М. 

Туревкий, Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского. – 4-е 

изд.- М.: Просвещение, 2017. 

4. Программа разработана в соответствии с примерной программой 

и на основе авторской программы В.И.Лях  « Физическая 

культура»Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы 

Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва «Просвещение», 2019 г.  

5. Методическое пособие для учителя: Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5 – 9 классы: пособие для учителя 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 2017г. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 класса 

    Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования и авторской  программы    по физической культуре   для 5-9 х 

классов; авторской программы «Физическая культура 5-9 классы» авт. В.И. 

Лях, Просвещение, 2019г. Настоящая рабочая программа составлена в 

соответствии с Федеральным Базисным учебным планом. Обязательным 

минимумом содержания образования школьников в области физической 

культуры, а так же Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 

11 классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Целью  является формирование личности обучающегося посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с обще-прикладной 

и спортивной  - рекреационной направленностью.                                                                                                                    

Задачи: расширение двигательного опыта, совершенствование 

функциональных возможностей организма, воспитание индивидуальных 

психических черт и особенностей в общении и коллективном 

взаимодействии, обучение основам знаний педагогики, психологии, 

физиологии, гигиены, профилактики травматизма, коррекции осанки, 

формирование практических умений в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

      Курс физическая культура направлен на формирование у школьника 

жизненно необходимых знаний, умений, навыков, развивающих 

двигательных способности. Одновременно в силу своей специфики он 

оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 

способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, 

удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности развивающегося 

организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные 

привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно одновременно 

выступает как фактор повышающий качество жизни учащегося, что 

актуально во все времена.  

       Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуется физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 



Содержание курса выстроено с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников и на основе реализации 

принципов организации обучения. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными 

климатическими условиями). 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распространение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение метапредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного процесса, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов (уроков) 

 102 

Основы знаний о физической 

культуре 

2 

Легкая атлетика 24 

Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол) 

44 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

Лыжная подготовка 14 

  



На изучение физической культуры в 8 классе отводится  102 учебного часа -  

3 ч в неделю,  34 недели.                                                                                             

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  
1. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 11 

классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. 

3. Учебник: Физическая культура. 5 – 7 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ (М.Я. Виленского, И.М. 

Туревкий, Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского. – 4-е 

изд.- М.: Просвещение, 2017. 

4. Программа разработана в соответствии с примерной программой 

и на основе авторской программы В.И.Лях  « Физическая 

культура»Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы 

Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва «Просвещение», 2019 г.  

5. Методическое пособие для учителя: Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5 – 9 классы: пособие для учителя 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 2017г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 9 класса 

    Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования и авторской  программы    по физической культуре   для 5-9 х 

классов; авторской программы «Физическая культура 5-9 классы» авт. В.И. 

Лях, Просвещение, 2019г. Настоящая рабочая программа составлена в 

соответствии с Федеральным Базисным учебным планом. Обязательным 

минимумом содержания образования школьников в области физической 

культуры, а так же Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 

11 классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Целью  является формирование личности обучающегося посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с обще-прикладной 

и спортивной  - рекреационной направленностью.                                                                                                                    

Задачи: расширение двигательного опыта, совершенствование 

функциональных возможностей организма, воспитание индивидуальных 

психических черт и особенностей в общении и коллективном 

взаимодействии, обучение основам знаний педагогики, психологии, 

физиологии, гигиены, профилактики травматизма, коррекции осанки, 

формирование практических умений в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

      Курс физическая культура направлен на формирование у школьника 

жизненно необходимых знаний, умений, навыков, развивающих 

двигательных способности. Одновременно в силу своей специфики он 

оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 

способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, 

удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности развивающегося 

организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные 

привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно одновременно 

выступает как фактор повышающий качество жизни учащегося, что 

актуально во все времена.  

       Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуется физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 



Содержание курса выстроено с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников и на основе реализации 

принципов организации обучения. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными 

климатическими условиями). 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распространение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение метапредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного процесса, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов (уроков) 

 99 

Основы знаний о физической 

культуре 

2 

Легкая атлетика 21 

Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол) 

44 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

Лыжная подготовка 14 

На изучение физической культуры в 9 классе отводится  99 учебного часа -  3 

ч в неделю,  33 недели.                                                                                             



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  
1. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 11 

классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. 

3. Учебник: Физическая культура. 5 – 7 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ (М.Я. Виленского, И.М. 

Туревкий, Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского. – 4-е 

изд.- М.: Просвещение, 2017. 

4. Программа разработана в соответствии с примерной программой 

и на основе авторской программы В.И.Лях  « Физическая 

культура»Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы 

Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва «Просвещение», 2019 г.  

5. Методическое пособие для учителя: Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5 – 9 классы: пособие для учителя 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 2017г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по Физической культуре 10-11 класс на 

2021-2022 учебный год 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

основного общего образования и авторской  программы    « 

Физическая культура»  для 1 - 11  классыпод ред. М.Я. Виленского, 

Просвещение, 2017г, авторской программы «Физическая культура 

10 - 11 классы» авт. В.И. Лях, Просвещение, 2019г.Настоящая 

рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

Базисным учебным планом. Обязательным минимумом содержания 

образования школьников в области физической культуры, а так же 

Комплексной Программой «Физического воспитания» 1 – 11 

классы/ авт.-сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич 2017г. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса.  

 

Целью  является формирование личности обучающегося 

посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с обще-прикладной и спортивной  - рекреационной 

направленностью. 

 Задачи:  расширение двигательного опыта, совершенствование 

функциональных возможностей организма, воспитание 

индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии, обучение основам знаний 

педагогики, психологии, физиологии, гигиены, профилактики 

травматизма, коррекции осанки, формирование практических 

умений в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

      Курс физическая культура направлен на формирование у 

школьника жизненно необходимых знаний, умений, навыков, 

развивающих двигательных способности. Одновременно в силу 

своей специфики он оказывает оздоровительное, реабилитационное 

и рекреативное воздействие, способствует восстановлению 

умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет часть 

жизненно необходимой потребности развивающегося организма в 

движении. Физическое воспитание формирует полезные привычки, 

приучает школьников соблюдать правила личной и общественной 



гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно 

одновременно выступает как фактор повышающий качество жизни 

учащегося, что актуально во все времена.  

       Предметом обучения физической культуре в основной школе 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуется физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Содержание курса выстроено с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников и на основе реализации 

принципов организации обучения. 

 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными 

климатическими условиями). 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распространение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение метапредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного процесса, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

 



 

Распределение учебного времени на виды программного материала  
 

Вид программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

 99 

Основы знаний о физической культуре 2 

Легкая атлетика 21 

Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол) 

44 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка 14 

На изучение физической культуры в 11 классе отводится  99 учебного часа -  

3 ч в неделю,  33 недели.                                                                                             

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Учебно-методический комплекс:  

 

1. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Учебник: Физическая культура. 1 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ (М.Я. Виленского, И.М. 

Туревкий, Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского. –  изд.- 

М.: Просвещение, 2017. 

3. Учебник: Физическая культура. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях – 6-е изд.- М.: 

Просвещение, 2019. 


