Аннотация к рабочей программе по физической культуре 2 класс
Программа разработана на основе Примерной программы Федерального
государственного образовательного стандарта
(2) общего начального
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской
программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича.
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 2
класса разработана на основе примерной программы по физической культуре
федерального государственного образовательного стандарта общего
начального образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта общего начального образования») и авторской программы
«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2016
год. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре
является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением
следующих образовательных задач:
•
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе,
прыжках, сазаньи, метании;
•
обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как
гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим
действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;
•
развитие
основных
физических
качеств:
силы,
быстроты,
выносливости, координации движений, гибкости;
•
формирование общих представлений о физической культуре, ее
значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
•
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными
играми;

•
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельным
показателям
физического
развития
и
физической
подготовленности.
Каждый третий урок физической культуры проводится в соревновательноигровой форме на основании письма департамента образования, культуры и
молодёжной политики Белгородской области от 12 мая 2011 г. №1339 «О
внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений области».
Учебно-методический комплект
1. Физическая культура 1-4 класс В.И.Лях 2015г. «Просвещение» Лях В.И.,
Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–
11-х классов. – М.: Просвещение, 2016.
В связи с тем ,что тема №72 08.03.19 совпала с праздничным днём, для
выполнения программы объединить с темой №71 07.03.19.тему №92 02.05.19
с темой№91 30.04.19.тему№93 03.05.19 с темой№94 07.05.2019.тему№95
09.05.2019 с темой №97 14.05.2019.тему№96 10.05.2019 с темой№98
16.05.2019.
Место предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных
учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе
выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели),
по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе).
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 4 класс
Программа разработана на основе Примерной программы Федерального
государственного образовательного стандарта
(2) общего начального
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской
программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича.
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 4
класса разработана на основе примерной программы по физической культуре
федерального государственного образовательного стандарта общего
начального образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта общего начального образования») и авторской программы

«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2016
год. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
С учётом этих особенностей целью программы по физической
культуре является формирование у учащихся начальной школы основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели
связана с решением следующих образовательных задач:
•
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе,
прыжках, сазаньи, метании;
•
обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как
гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим
действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;
•
развитие
основных
физических
качеств:
силы,
быстроты,
выносливости, координации движений, гибкости;
•
формирование общих представлений о физической культуре, ее
значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
•
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными
играми;
•
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельным
показателям
физического
развития
и
физической
подготовленности.
Каждый третий урок физической культуры проводится в соревновательноигровой форме на основании письма департамента образования, культуры и
молодёжной политики Белгородской области от 12 мая 2011 г. №1339 «О
внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений области».
В связи с тем ,что тема №72 08.03.19 совпала с праздничным днём, для
выполнения программы объединить с темой №71 07.03.19.тему №92 02.05.19
с темой№91 30.04.19.тему№93 03.05.19 с темой№94 07.05.2019.тему№95
09.05.2019 с темой №97 14.05.2019.тему№96 10.05.2019 с темой№98
16.05.2019

Учебно-методический комплект
1. Физическая культура 1-4 класс В.И.Лях 2015г. «Просвещение» Лях В.И.,
Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–
11-х классов. – М.: Просвещение, 2016.
Место предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных
учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе
выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели),
по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе).

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 7 класс
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный
предмет «Физическая культура» вводится как обязательный компонент.
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.
Рабочая программа по физической культуре для 7-х классов
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования второго поколения, концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов основного общего образования и является
адаптированной к программе физического воспитания учащихся 5-9 классов
(Автор: доктор педагогических наук В.И. Лях,. -М. :Просвещение, 2016 г 2-е
издание.. Допущено Министерством образования и науки Российской
Федерации.), Каждый третий урок физической культуры проводится в
соревновательно-игровой форме на основании письма
департамента
образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 12
мая 2011 г. №1339 «О внесении изменений в региональный базисный
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений области».

Учебно-методический комплект
1. Физическая культура 5-9класс В.И.Лях 2015г. «Просвещение»
2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2016.
3. Баскетбол на уроках физической культуры: Методические рекомендации
для учителей физической культуры / Сост. В.И. Буряк, А.А. Никифоров Белгород: БелРИПКППС, 2008. - 48 с.
4. Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе. Авт.-сост.:
М.В. Видякин. - Волгоград: Учитель, 2006. - 154 с.
Место предмета в учебном плане
Программа определяет инвариантную (обязательную - 81 часов) и
вариативную части учебного курса (с учётом региональных особенностей
образовательного учреждения - 21 часов), конкретизирует содержание его
предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на их
изучение из расчёта трёх часов в неделю в 7 классе на 102 часа в год.
Изменения, внесенные в программу:
В связи с тем ,что тема №48 08.03.19 совпала с праздничным днём, для
выполнения программы объединить с темой №47 05.03.19.тему №62 03.05.19
с темой№61 30.04.19.тему№64 10.05.19 с темой№63 07.05.2019.

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 9 класс
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный
предмет «Физическая культура» вводится как обязательный компонент.
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.
Рабочая программа составлена на основе комплексной программы
физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор
педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А.
Зданевич. (М.: Просвещение, 2016, Допущено Министерством образования и

науки Российской Федерации.) которая является частью Федерального
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации
Программа разработана в соответствие с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта и региональными
нормативными документами (Письмо департамента образования, культуры и
молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2010 год № 9-06/2729ВА «О внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений области»;
Внесённые изменения и их обоснование:
В 9 классе программный материал рассчитан на два часа (68)ч в год.
В связи с тем ,что тема №48 08.03.19 совпала с праздничным днём, для
выполнения программы объединить с темой №47 05.03.19.тему №62 03.05.19
с темой№61 30.04.19.тему№64 10.05.19 с темой№63 07.05.2019.
Учебно-методический комплект
1. Физическая культура 5-9класс В.И.Лях 2015г. «Просвещение»
2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2016.
3. Баскетбол на уроках физической культуры: Методические рекомендации
для учителей физической культуры / Сост. В.И. Буряк, А.А. Никифоров Белгород: БелРИПКППС, 2008. - 48 с.
4. Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе. Авт.-сост.:
М.В. Видякин. - Волгоград: Учитель, 2006. - 154 с.
Место предмета в учебном плане
Примерный годовой план-график прохождения программного материала
для учащихся 9- го класса при 2-х разовых занятиях в неделю

№ п/п

Вид
программного
материала

Количество

1

в год

четверть

недель
Учебные недели

34

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Количество недель в четверть
7.5

8

10.5

8

Часов
(уроков)

1.

Количество часов (уроков) в четверть

Количество часов

(68)

(15)

(16)

(21)

(16)

Базовая часть

(56)

(14)

(16)

(19)

(7)

1.1.

Основы знаний о
физической
культуре

1.2.

Спортивные игры

(12)

(7)

(3)

(2)

1.3.

Гимнастика с
элементами
акробатики

(12)

-

(12)

-

1.4.

Элементы
единоборств

(6)

(1)

(5)

1.5.

Лёгкоатлетические
упражнения

(14)

(7)

16.

Кроссовая
подготовка

(12)

-

1.7.

Плавание
Вариативная
часть

(12)

Спортивные игры

2.

2.1.

В процессе уроков

-

(7)

-

(12)

-

(1)

(2)

(9)

(11)

-

(2)

(9)

Народная игра
Лапта

(1)

(1)

Всего часов:

(68)

(15)

(21)

(16)

(16)

Программа определяет инвариантную (обязательную –56часов) и
вариативную (с учётом региональных особенностей и образовательного
учреждения- 12 часов) части учебного курса, конкретизирует содержание
его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на их
изучение на 34учебные недели из расчёта двух часов в неделю в 9 классе на
68 часов в год.

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 11 класс
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный
предмет «Физическая культура» вводится как обязательный компонент.
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.
Рабочая программа составлена на основе комплексной программы
физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор
педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А.
Зданевич. (М.: Просвещение, 2016, Допущено Министерством образования и
науки Российской Федерации.) которая является частью Федерального
учебного плана для образовательных учреждений Российской
Внесённые изменения и их обоснование:
В связи с тем ,что тема №72 08.03.19 совпала с праздничным днём, для
выполнения программы объединить с темой №71 07.03.19.тему №92 02.05.19
с темой№91 30.04.19.тему№93 03.05.19 с темой№94 07.05.2019.тему№95
09.05.2019 с темой №97 14.05.2019.тему№96 10.05.2019 с темой№98
16.05.2019
Учебно-методический комплект
Учебный предмет представлен учебно-методическим комплектом:
программа, учебник, составленные авторской группой: В.И. Лях и А.А.
Зданевич и др.
Линия учебно-методических комплектов под редакцией В.И. Лях и А.А.
Зданевич способствуют в первую очередь обучению жизненно важным
двигательным умениям и навыкам, развитию двигательных способностей.
Учебники написаны в соответствии с «Комплексной программой
физического воспитания учащихся 1 – 11 классов».
Место предмета в учебном плане
Программа определяет инвариантную (обязательную – 87 часов) и
вариативную 12 часов учебного курса, конкретизирует содержание его
предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на их
изучение на 34 учебные недели из расчёта трёх часов в неделю в 11 классе
на 102 часов в год.

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть программного материала спланировано на основе
подвижных, народных (русская лапта) и спортивных игр (баскетбол,
волейбол,мини-футбол).
Часы вариативной части дополняют основные разделы программного
материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки с
целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению
двигательной активности в режиме учебного дня в разделах «Спортивные
игры» изучается народная игра «Русская лапта».
Каждый третий урок физической культуры проводится в соревновательноигровой форме на основании письма департамента образования, культуры и
молодёжной политики Белгородской области от 12 мая 2011 г. №1339 «О
внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений области».

