
Аннотация к рабочим программам учебного предмета 

«Физическая культура» 

Наименование 

рабочей 

программы 

 Аннотация к  рабочей программе 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Физическая 

культура в 

1-4классах» 

ФГОС НОО 

1-4 классы 

Рабочая   программа   по учебному предмету 

«Физическая культура в 1-4 классах»    разработана   на   основе следующих 

документов: 

   - Федеральный государственный образовательный стандарта

 начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

2. -Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад.наук, Рос. 

Акад. образования; под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. М.: Просвещение, 

2011. 

3. -Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков 

4. -Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: письмо департамента общего образования Министерства 

образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776 

5. Физическая культура. Рабочие программы.  

6. -Основная образовательная программа Начального общего образования 

МКОУ СОШ №3 

7. Предметная линия учебников А.П. Матвеев 1-4 классы.   

1. Учебно-методический комплекс: 

2. А.П. Матвеев. Физическая культура. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М: Просвещение, 2011 г. 

3. А.П. Матвеев. Физическая культура. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М: Просвещение, 2011 г. 

4. А.П. Матвеев. Физическая культура. 3-4 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М: Просвещение, 2013 г. 

5. Цель  учебной программы по физической культуры является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физической культуры. Реализация данной цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений. 



Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Физическая 

культура в 

5-9классах» 

ФГОС ООО 

Рабочая    программа    по    физической    культуре 

составлена в соответствии с правовыми документами: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями); 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования; 

-Основной образовательной программой основного общего образования 

МКОУ СОШ №3 

- Рекомендаций Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

 -   авторской программы   «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (А.П. Матвеев. Просвещение, 2014г):  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

ОУ,   утвержденный Приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014г;  

-Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» «ГТО». 

 

 Учебно-методический комплекс: 

Физическая культура: учебник для учащихся 5   классов 

общеобразовательных учреждений:/А.П.Матвеев -М.: Просвещение, 2014г.; 

Физическая культура: учебник для учащихся 6 - 7 классов 

общеобразовательных учреждений: /  А.П.Матвеев- М.: Просвещение, 2015г. 

Физическая культура: учебник для учащихся 8 - 9классов 

общеобразовательных учреждений: /  А.П.Матвеев- М.: Просвещение, 2013г 

Количество часов: 

5класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34учебных недели); 6класс – 

102 часа (3 часа в неделю, 34учебных недели); 7класс – 102 часа 

(3 часа в неделю, 34учебных недели); 

8 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34учебных недели); 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34учебных недели). 

Цель программы: 

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. 

 

 



Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Физическая 

культура в 

10-11 

классах 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. 

№1089; примерной программы среднего общего образования по 

направлению     «Физическая культура»,     с     учетом     комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1 - 11 классов (  А.П. Матвеев 

«Просвещение 2008г»), Требованиями к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Предметом образования в области физической культуры 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе 

освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических 

и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической 

культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный 

компонент деятельности). 

 

Предметом образования в области физической культуры 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе 

освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических 

и нравственных качеств.   

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии        

физических и        психических        качеств, творческом       использовании       

средств       физической       культуры       в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Программа среднего (полного) общего образования по 

физической культуре своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 



- приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Количество часов: 

10 класс - 102 часа (3 часа в неделю, 34учебных недели); 

класс - 102 часа (3 часа в неделю, 34учебных недели). 
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