
Аннотации к рабочим программам по физической культуре 

 

Реализуемые программы 

Начальное общее 

образование 

Примерная программа 

начального общего 

образования на основе 

федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования по 

физической культуре с 

использованием 

авторской программы 

«Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1–

11 классов» В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича. 

 

1-4 классы 

Основное общее 

образование 

Примерная программа 

начального общего 

образования на основе 

федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего образования по 

физической культуре с 

использованием  

авторской программы 

«Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1–

11 классов» В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича. 

 

5-8 классы 

Основное общее 

образование 

Примерная программа 

начального общего 

образования на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта основного 

9 класс 



общего образования по 

физической культуре с 

использованием  

авторской программы 

«Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1–

11 классов» В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича. 

 

Среднее общее 

образование 

Примерная программа 

начального общего 

образования на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

общего образования по 

физической культуре с 

использованием  

авторской программы 

«Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1–

11 классов» В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича. 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая 

культура 

1 -4 классы  

Лях В.И. 

Физическая 

культура.  

 

Учебник :  

В.И.Лях 

Физическая 

культура 1-4 

классы" - М.: 

Просвещение, 

2013 г. 

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 

определенные 

двигательные 

действия, активно 

развиваются 

мышление, 

творчество и 

самостоятельность. 

С учетом 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 

2012г. М.Просвещение 



решением 

следующих 

образовательных 

задач: 

- укрепление 

здоровья 

школьников 

посредством 

развития 

физических 

качеств и 

повышения 

функциональных 

возможностей 

жизнеобеспечиваю

щих систем 

организма; 

- 

совершенствовани

е жизненно 

важных навыков и 

умений 

посредством 

обучения 

подвижным играм, 

физическим 

упражнениям и 

техническим 

действиям из 

базовых видов 

спорта; 

- 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, 

подвижным играм, 

формам активного 

отдыха и досуга; 

- обучение 

простейшим 

приемам контроля 

за физической 

нагрузкой, 

отдельным 

показателям 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Базовым 

результатом 

образования в 

области 

физической 

культуры в 

начальной школе 

является освоение 

учащимися основ 

физкультурной 

деятельности. 

Содержание 

программы по 

предмету 

направлено на 

воспитание 

творческих, 

компетентных и 

успешных граждан 

России, способных 

к активной 

самореализации в 

личной, 

общественной и 

профессиональной 

деятельности. В 



процессе освоения 

курса у учащихся 

начальной школы 

укрепляется 

здоровье, 

формируются 

общие и 

специфические 

учебные умения, 

способы 

познавательной и 

предметной 

деятельности. 

Физическая 

культура 

5 -7 классы  

Лях В.И. 

Физическая 

культура.  

 

Учебник :   

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. и др. / 

Под ред. 

Виленского 

М.Я. 

Физическая 

культура. 5-7 

класс. 

 

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 

определенные 

двигательные 

действия, активно 

развиваются 

мышление, 

творчество и 

самостоятельность. 

С учетом этих 

особенностей 

целью программы 

по физической 

культуре является 

формирование у 

2014г. Просвещение 



учащихся 

начальной школы 

основ здорового 

образа жизни, 

развитие 

творческой 

самостоятельности 

посредством 

освоения 

двигательной 

деятельности. 

Реализация данной 

цели связана с 

решением 

следующих 

образовательных 

задач: 

- укрепление 

здоровья 

школьников 

посредством 

развития 

физических 

качеств и 

повышения 

функциональных 

возможностей 

жизнеобеспечиваю

щих систем 

организма; 

- 

совершенствовани

е жизненно 

важных навыков и 

умений 

посредством 

обучения 

подвижным играм, 

физическим 

упражнениям и 

техническим 

действиям из 

базовых видов 

спорта; 

- 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, 

подвижным играм, 

формам активного 

отдыха и досуга; 

- обучение 

простейшим 

приемам контроля 

за физической 

нагрузкой, 

отдельным 

показателям 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Базовым 

результатом 

образования в 

области 

физической 

культуры в 

начальной школе 

является освоение 

учащимися основ 

физкультурной 

деятельности. 

Содержание 

программы по 



предмету 

направлено на 

воспитание 

творческих, 

компетентных и 

успешных граждан 

России, способных 

к активной 

самореализации в 

личной, 

общественной и 

профессиональной 

деятельности. В 

процессе освоения 

курса у учащихся 

начальной школы 

укрепляется 

здоровье, 

формируются 

общие и 

специфические 

учебные умения, 

способы 

познавательной и 

предметной 

деятельности. 

Физическая 

культура 

8 -9 классы  

Лях В.И. 

Физическая 

культура.  

 

Учебник : 

В.И.Лях 

Физическая 

культура 8-9 

классы" 

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 

2013 

г. 

Просвещение 



определенные 

двигательные 

действия, активно 

развиваются 

мышление, 

творчество и 

самостоятельность. 

С учетом 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: 

- укрепление 

здоровья 

школьников 

посредством 

развития 

физических 

качеств и 

повышения 

функциональных 

возможностей 

жизнеобеспечиваю

щих систем 

организма; 

- 

совершенствовани



е жизненно 

важных навыков и 

умений 

посредством 

обучения 

подвижным играм, 

физическим 

упражнениям и 

техническим 

действиям из 

базовых видов 

спорта; 

- 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, 

подвижным играм, 

формам активного 

отдыха и досуга; 

- обучение 

простейшим 

приемам контроля 

за физической 

нагрузкой, 

отдельным 

показателям 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 



Базовым 

результатом 

образования в 

области 

физической 

культуры в 

начальной школе 

является освоение 

учащимися основ 

физкультурной 

деятельности. 

Содержание 

программы по 

предмету 

направлено на 

воспитание 

творческих, 

компетентных и 

успешных граждан 

России, способных 

к активной 

самореализации в 

личной, 

общественной и 

профессиональной 

деятельности. В 

процессе освоения 

курса у учащихся 

начальной школы 

укрепляется 

здоровье, 

формируются 

общие и 

специфические 

учебные умения, 

способы 

познавательной и 

предметной 

деятельности. 

Физическая 

культура 

10 -11 классы  

Лях В.И. 

Физическая 

культура.  

 

Учебник :  

Предметом 

обучения 

физической 

культуре в 

начальной школе 

является 

2014 Просвещение 



В.И.Лях,  

А.А. Зданевич  

"Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 10-11 

классы". 

двигательная 

система человека с 

общеразвивающей 

направленностью. 

В процессе 

овладения этой 

деятельностью 

укрепляется 

здоровье, 

совершенствуются 

физические 

качества, 

осваиваются 

определенные 

двигательные 

действия, активно 

развиваются 

мышление, 

творчество и 

самостоятельность. 

С учетом 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: 

- укрепление 

здоровья 



школьников 

посредством 

развития 

физических 

качеств и 

повышения 

функциональных 

возможностей 

жизнеобеспечиваю

щих систем 

организма; 

- 

совершенствовани

е жизненно 

важных навыков и 

умений 

посредством 

обучения 

подвижным играм, 

физическим 

упражнениям и 

техническим 

действиям из 

базовых видов 

спорта; 

- 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, 

подвижным играм, 



формам активного 

отдыха и досуга; 

- обучение 

простейшим 

приемам контроля 

за физической 

нагрузкой, 

отдельным 

показателям 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Базовым 

результатом 

образования в 

области 

физической 

культуры в 

начальной школе 

является освоение 

учащимися основ 

физкультурной 

деятельности. 

Содержание 

программы по 

предмету 

направлено на 

воспитание 

творческих, 

компетентных и 

успешных граждан 

России, способных 

к активной 

самореализации в 

личной, 

общественной и 

профессиональной 

деятельности. В 

процессе освоения 

курса у учащихся 

начальной школы 

укрепляется 

здоровье, 

формируются 



 

 

общие и 

специфические 

учебные умения, 

способы 

познавательной и 

предметной 

деятельности. 


