
Аннотация к рабочим программам по физкультуре для 1 – 4 классов 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Настоящая рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» для 1-4 классов разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ 

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Матвеев, А. П. Физическая культура. 1-4  классы. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

2. Матвеев, А. П. Программы общеобразовательных 

учреждений. Физическая культура. Начальные классы / А. П. 

Матвеев. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2009. 

Реализуемый УМК ' 1. Матвеев, А. П. Физическая культура. 1 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. - 3-е изд. - М. : 

Просвещение, 2013. - 112 с. : ил. (Академический школьный 

учебник). 

2. Матвеев, А. П. Физическая культура. 2 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. - 3-е изд. - М. : 

Просвещение, 2013. - 128 с. : ил. (Академический школьный 

учебник). 

3. Матвеев, А. П. Физическая культура. 3-4 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. - 3-е изд. - М. : 

Просвещение, 2013. - 160 с. : ил. (Академический школьный 

учебник). 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целью учебной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности.  

Задачи: 

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, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

         обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

4 года 

Место учебного      Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ, всего на изучение физической культуры в начальной 



предмета в 

учебном плане 

школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю, 

33 учебные недели, в 3-4 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). Кроме того, предусмотрено проведение 3-го часа физической 

культуры в неделю, всего в 1 классе 99 часов, в 3-4 классах 102 часа. 

    Введение дополнительного часа физической культуры 

продиктовано необходимостью изменения физической подготовки 

детей в школах.  

    На основании примерных программ Минобрнауки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 

    В рабочей программе выстроена система учебных занятий 

(уроков) и педагогических средств, с помощью которых 

формируются универсальные учебные действия, дано учебно-

методическое обеспечение. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате освоения Обязательного минимума содержания 

учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 

1 класса должны: 

иметь представление: 

      — о связи занятий физическими упражнениями с 

укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

      — о способах изменения направления и скорости движения; 

      — о режиме дня и личной гигиене; 

      — о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

      — выполнять комплексы упражнений, направленные на 

формирование правильной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и  

физкультминуток; 

      — играть в подвижные игры; 

      — выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках 

разными способами; 

      — выполнять строевые упражнения. 

2 класса должны: 

иметь представление: 

   — о зарождении древних Олимпийских игр; 

   — о физических качествах и общих правилах определения 

уровня их развития; 

   — о правилах проведения закаливающих процедур; 

   — об осанке и правилах использования комплексов 

физических упражнений для формирования правильной 

осанки; 

уметь: 

      — определять уровень развития физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости); 

   — вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

     — выполнять закаливающие водные процедуры 

(обтирание); 

     — выполнять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки; 



      — выполнять комплексы упражнений для развития 

точности метания малого мяча 

      — выполнять комплексы упражнений для развития 

равновесия;      

      — демонстрировать уровень физической подготовленности 

3 класса должны: 

иметь представление: 

  — о физической культуре и ее содержании у народов Древней 

Руси; 

  — о разновидностях физических упражнений: 

общеразвивающих, 

подводящих и соревновательных; 

  — об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

уметь: 

     — составлять и выполнять комплексы общеразвивающих 

упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

     — выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих 

упражнений для освоения технических действий игры в 

футбол, баскетбол и волейбол; 

      — проводить закаливающие процедуры (обливание под 

душем); 

      — составлять правила элементарных соревнований, 

выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и 

координации в процессе соревнований; 

       — вести наблюдения за показателями частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 

       — демонстрировать уровень физической 

подготовленности. 

4 класса должны: 

иметь представление: 

      — о роли и значении занятий физическими упражнениями в 

подготовке солдат в русской армии; 

      — о физической подготовке и ее связи с развитием 

физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

        — о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

        — о причинах возникновения травм во время занятий 

физическими упражнениями, профилактике травматизма. 

уметь: 

           — вести дневник самонаблюдения; 

           — выполнять простейшие акробатические и 

гимнастические комбинации; 

            — подсчитывать частоту сердечных сокращений при 

выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

            — выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и 

волейболе, играть по упрощенным правилам; 

             — оказывать доврачебную помощь при ссадинах, 

царапинах, легких ушибах и потертостях;     

             — демонстрировать уровень физической 

подготовленности. 
 

 

 



Аннотация к рабочим программам по физкультуре для 5-9 классов 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

        Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

для 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. М.: 

Просвещение, 2011) и с рекомендациями примерной программы по 

физической культуре (Примерная программа по физической 

культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год) на основе учебной 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010) и 

авторской программой   «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2010): 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» 

от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

РФ. Приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 

30.08.2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период 

до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 

1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития 

обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 

06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ 

от 07.02.2011г. №163-р. . 
Реализуемый УМК ' Виленский М.Я., Торочкова Т.Ю., Туревский И.М. Физическая 

культура: учебник для учащихся 5 – 7 классов 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013г. 

Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая культура: учебник для 

учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2013г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целью учебной программы по физической культуре является 

формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — 

главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой 

главной цели. 

Задачи: 

− укрепление здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

− формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, 



техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

− освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

− обучение навыкам и умениям в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

− воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

5 лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

      Курс «Физическая культура» изучается из расчета 3 часа в 

неделю: в 5-9 классе – 105 часов. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использован для увеличения 

двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате освоения Обязательного минимума содержания 

учебного предмета «Физическая культура» учащиеся научатся: 

− рассматривать физическую культуру как явление культу-

ры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

− характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармо-

ничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

− определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

− разрабатывать содержание самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями, определять их направленность 

и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

− руководствоваться правилами профилактики травматизма 

и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится: 

− использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации ин-

дивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

− составлять комплексы физических упражнений оздоро-

вительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

− классифицировать физические упражнения по их функ-

циональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

− самостоятельно проводить занятия по обучению двига-

тельным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

− тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стан-

дартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

− взаимодействовать со сверстниками в условиях самосто-

ятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− вести дневник по физкультурной деятельности, включать 

в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

− проводить занятия физической культурой с использова-

нием оздоровительной ходьбы и бега, туристских походов 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

− проводить восстановительные мероприятия с использова-

нием банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

− выполнять тестовые упражнения на оценку уровня ин-

дивидуального развития основных физических качеств. 



− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправ-

ленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

− выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину) 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учётом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

− преодолевать естественные и искусственные препятствия 

с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и 

бега; 

− осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 

Аннотация к рабочим программам по физкультуре для 10-11 классов 
 

Программа по  физической культуре  для 10 класса разработана в 

соответствии: 

• с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего                                            образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

• с рекомендациями Примерной программы по физической культуре. 

(Примерная программа по физической культуре. 10-11классы. - М.: 

Просвещение, 2011 год); 

• учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 

2010). 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

• Национальная доктрина образования в РФ. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ 

МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

• Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 



• О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-

р.  

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в 

неделю  основного общего и среднего (полного) образования по физической 

культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального 

компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. Помимо выполнения обязательного 

минимума содержания основных содержательных программ, в зависимости 

от региона его особенностей – климатических, национальных, а также от 

возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и 

дифференцированная часть физической культуры. Данная программа 

рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной 

базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря.  

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи физического воспитания: 

− содействие гармоничному физическому развитию, выработку 

умений использовать упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

− формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

− расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных  по сложности условиях; 

− дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и 

др.) способностей; 

− формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значений занятий физической культурой 

для будущей трудовой деятельности, , подготовку к службе в армии; 

− закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 



− формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

− дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, 

его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития 

и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, 

особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и 

направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

      Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных 

занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах 

и ушибах; 



• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

    Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

     Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

    Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 


