
                             Аннотация по физической культуре 1-4 классы 

 Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по  

учебным предметам,2ч. Начальная школа, - М.: «Просвещение» «Физическая 

культура: программа 1-4 классы»А.П. Матвеев, Примерной программе по 

физической культуре. Начальная школа.- М.: Просвещение. В соответствии с 

учебным планом, курс учебного предмета «Физическая культура» изучается 

с 1по 4 класс в объёме трех часов в неделю общий объём учебного времени 

на уровне начального общего образования составляет 405 ч, из них в 1 классе 

по 3часа в неделю, 99 часов в год, во 2-4 классах по 3 часа в неделю, 102 часа 

в год.  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого обучающегося. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем 

бы хотел молодой человек  заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

       Рабочая программа создана на основе основных разделов физической 

культуры: теория, гимнастика (с элементами акробатики), лёгкая атлетика,      

спортивные и подвижные игры, лыжная подготовка. Общее количество 

учебного времени равномерно распределено между всеми видами 

физической подготовки. В системе используются по данной программе 

различные виды мониторингов, которые помогают наблюдать в динамике за 

физическим развитием каждого школьника.   Календарно-тематическое 

планирование в  классах предусматривает углубленное обучение базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол), лыжная 

подготовка. Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию содержательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и ее 

влиянии на развитие человека. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Аннотация по физической культуре 5-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом №1897 от 17.12.2010  

Министерства образования и науки Российской Федерации;приказа от 

29.12.2014г.  № 1644 ;  «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-Основной образовательной  программы основного общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» городского округа г.Стерлитамак 

Республики Башкортостан.    

-"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ N 189 от 29.12.2010 ; 

-Положение о рабочей программе  

Примерной программе по физической культуре. Основная школа. – М.: 

Просвещение. 

В соответствии с учебным планом, курс учебного предмета «Физическая 

культура» изучается с 5 по 9 класс в объёме трех часов в неделю общий 

объём учебного времени на уровне основного общего образования составляет 

510 часов. 

 

       Рабочая программа создана на основе основных разделов физической 

культуры: теория, гимнастика (с элементами акробатики), лёгкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка. Общее количество учебного времени 

равномерно распределено между всеми видами физической подготовки. В 

системе используются по данной программе различные виды мониторингов, 

которые помогают наблюдать в динамике за физическим развитием каждого 

школьника.   Календарно-тематическое планирование в 5-9 классах 

предусматривает углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол), лыжная подготовка. Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении 

физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 



 

                                    Аннотация по физической культуре 6 класс 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе учебной 

программы « Физическая культура : программа 6 классы» А.П. Матвеев, 

Примерной программе по физической культуре .школа-М.: Просвещение. 

Рабочая программа по физической культуре рассчитана по 3 часа в неделю 

102 часа в год.   

   Рабочая программа создана на основе основных разделов физической 

культуры: теория, гимнастика (с элементами акробатики), лёгкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка. Общее количество учебного времени 

равномерно распределено между всеми видами физической подготовки. В 

системе используются по данной программе различные виды мониторингов, 

которые помогают наблюдать в динамике за физическим развитием каждого 

школьника.   Календарно-тематическое планирование в 6 классах 

предусматривает углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол), лыжная подготовка. Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении 

физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 

 

Аннотация по физической культуре 7 класс 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе учебной 

программы « Физическая культура : программа 6 классы» А.П. Матвеев, 

Примерной программе по физической культуре .школа-М.: Просвещение. 

Рабочая программа по физической культуре рассчитана по 3 часа в неделю 

102 часа в год.  

 Рабочая программа создана на основе основных разделов физической 

культуры: теория, гимнастика (с элементами акробатики), лёгкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка. Общее количество учебного времени 

равномерно распределено между всеми видами физической подготовки. В 

системе используются по данной программе различные виды мониторингов, 

которые помогают наблюдать в динамике за физическим развитием каждого 

школьника.   Календарно-тематическое планирование в 7 классах 



предусматривает углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол), лыжная подготовка. Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении 

физической культуры и ее влиянии на развитие человек 

Аннотация по физической культуре 8-11классы 

Рабочая программа составлена  на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11классов. Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. Рабочая программа по физической 

культуре рассчитана по 3 часа в неделю 102 часа в год.   

     Рабочая программа создана на основе основных разделов физической 

культуры: теория, гимнастика (с элементами акробатики), лёгкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка. Общее количество учебного времени 

равномерно распределено между всеми видами физической подготовки. В 

системе используются по данной программе различные виды мониторингов, 

которые помогают наблюдать в динамике за физическим развитием каждого 

школьника.   Календарно-тематическое планирование в 8-11 классах 

предусматривает углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол), лыжная подготовка. Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении 

физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 


