
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1 - 4 класс 

Название курса Физическая культура 

Класс 

Количество часов 

1,  2,  3, 4 

68+68+68+68=272 

УМК  - Физическая культура: 1-2 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.Полянская, 

С.С.Петров   – М.: Вентана-Граф, 2011г.- 96с.- 

(Начальная школа 21 века) 

 

- Физическая культура:3-4 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Т.В. 

Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.Полянская, 

С.С.Петров   – М.: Вентана-Граф, 2013г.-112с.- 

(Начальная школа 21 века) 

 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Основная образовательная программа 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 

316. 

 

 

Цель курса  «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая 

культура» реализует познавательную и 

социокультурную цели. 

1. Познавательная цель предполагает 

формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о физической 



культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает 

формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как 

показателя физической культуры человека.  

 

Принципы, лежащие в основе построения 

программы: 

1) личностно-ориентированные: 

двигательного развития, творчества, 

психологической комфортности;  

2) культурно-ориентированные: целостного 

представления о физической культуре, 

систематичности, непрерывности, «овладения 

основами физической культуры»;  

деятельностно-ориентированные: двигательной 

деятельности, перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной 

физкультурной деятельности младшего школьника 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы: 

- пояснительную записку 

- планируемые результаты 

- содержание образования 

- учебно-тематическое планирование 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

5 – 9 класс  

Название курса Физическая культура 

Класс 

Количество часов 

5, 6, 7, 8, 9 

102+102+68+68+102=442 

УМК  - физическая культура: программа : 5 – 7 классы / 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров – М.. : Вентана - Граф, 2013.; 

 

- физическая культура: программа : 8 – 9 классы / 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров – М.. : Вентана - Граф, 2013.; 

 

- физическая культура: программа : 5 – 9 классы / 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров – М.. : Вентана - Граф, 2013.; 



 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 

МО РФ) 

3. Основная образовательная программа ГБОУ 

СОШ № 316 

 

 

Цель курса - формирование физически разносторонне 

развитой личности средствами и методами 

физической культуры, способной активно и 

целенаправленно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, 

овладения универсальными жизненно важными 

двигательными действиями и навыками, познания 

окружающего мира, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

- развитие физических и психических качеств, 

формирование устойчивых мотивов и потребностей 

к занятиям физической культурой и спортом, 

бережное отношение к своему здоровью, 

формирование навыков организации здорового 

образа жизни. 

 «Физическая культура» в основной школе – 

формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с 

оздоровительно-корригирующей и спортивно-

рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» 

в основной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели.  

Познавательная цель предполагает 

формирование у школьников представлений о 

физической культуре как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление с основными 

положениями науки в области физической 

культуры.  



Социокультурная цель подразумевает 

формирование компетенций учащихся в области 

выполнения основных двигательных действий как 

показателя физической культуры человека. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы: 

- пояснительную записку 

- планируемые результаты 

- содержание образования 

- учебно-тематическое планирование 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

10 - 11 класс  

Название курса Физическая культура 

Класс 

Количество часов 

10, 11 

102+102=204 

УМК  В.И. Лях. Предметная 

линия учебников В.И. Ляха, 10 – 11 классы. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413  

3. Основная образовательная программа 

среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

316 

 

Цель курса - содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры 

личности школьника 

- развитие физических и психических качеств, 

формирование устойчивых мотивов и потребностей 

к занятиям физической культурой и спортом, 

бережное отношение к своему здоровью, 



формирование навыков организации здорового 

образа жизни. 

- формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

- формирование потребности к ведению здорового 

образа жизни. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы: 

- пояснительную записку 

- планируемые результаты 

- содержание образования 

- учебно-тематическое планирование 

 


