
Аннотация к рабочей программе «Физическое воспитание» в  4-11 классах
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Закон РФ «Об образовании»
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.11.2009  г  №373  «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  образовательного  стандарта
начального общего образования»

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)
начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 06.11.2009 №373»

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)
начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 06.11.2009 №373»

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28.10.2010  года  №2106  «Об
утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в  части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»

7. Федеральный  перечень  учебников  (Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации 2012 год)

            «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией 
 доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед.  наук А.А. Зданевича. 2013 г. 

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.

Достижение  цели  физического  воспитания  обеспечивается  решением  следующих
основных задач, направленных на:

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• воспитание  потребности  и  умения  самостоятельно  заниматься  физическими

упражнениями,  сознательно  применять  их  в  целях  отдыха,  тренировки,  повышения
работоспособности и укрепления здоровья;

• содействие  воспитанию  нравственных  и  волевых  качеств,  развитие  психических
процессов и свойств личности.

Решая задачи физического воспитания, необходимо ориентировать свою деятельность
на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и
духовное  совершенствование  личности,  формирование  у  учащихся  потребностей  и
мотивов  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,  воспитание
моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение



опыта  общения.  Школьников  необходимо  учить  способам  творческого  применения
полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и
умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.

Содержание программного материала состоит из двух основных частей:  базовой  и
вариативной.  Базовый компонент  составляет  основу  общегосударственного  стандарта
общеобразовательной  подготовки  в  сфере  физической  культуры  и  не  зависит  от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная часть  физической  культуры  обусловлена  необходимостью  учета
индивидуальных  способностей  детей,  региональных,  национальных  и  местных
особенностей работы школ.

Содержание  данной  программы  предназначено  для  учащихся  основной  и
подготовительной   медицинских  групп.  Тема  и  содержание  урока,  во  время  учебного
процесса  может  варьироваться  по  усмотрению  учителя,  ориентируясь  на  уровень
физической  подготовленности  класса;  на  материально-техническую  базу  школы;  на
климатические условия и места проведения урока. Учитель физической культуры имеет
право  вводить  в  учебный  процесс  дополнительные  темы,  сокращать  или  упрощать
предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю необходимо избегать
учебных  перегрузок  учащихся,  не  нарушая  логику  распределения  программного
содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ДЛЯ 4 КЛАССА

п/

№

Вид программного

материала

Кол-во

часов

1

четверть

2

четверть

3

четверть

4

четверть

1 Основы знаний В процессе урока

2 Легкая атлетика и кроссовая

подготовка
30 15 15

3 Подвижные игры с 

элементами спортивных игр
35 12 4 10 9

4 Гимнастика с элементами 

акробатики
21 21

5 Кроссовая подготовка 16 16

Всего часов: 102 27 21 30 24

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА (5 класс)

п/
№

Вид программного материала
Кол-во
часов

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

1 Основы знаний В процессе урока
2 Легкая атлетика

32 18 14

3 Спортивные игры 33 9 4 10 10



4 Гимнастика с элементами 
акробатики

21 21

5 Кроссовая подготовка
16 16

Всего часов: 102 27 21 30 24

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
(6 класс)

п/
№

Вид программного материала
Кол-во
часов

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

1 Основы знаний В процессе урока
2 Легкая атлетика

32 18 14

3 Спортивные игры
33 9 4 10 10

4 Гимнастика с элементами 
акробатики

21 21

5 Кроссовая подготовка
16 16

Всего часов: 102 27 21 30 24

Учебно-тематический план для 7 класса

п/
№

Вид программного
материала

Кол-во
часов

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

1 Основы знаний В процессе урока
2 Легкая атлетика 32 18 14
3 Спортивные игры 33 9 14 10

4
Гимнастика с

элементами акробатики
21 21

5 Кроссовая подготовка 16 16
Всего часов: 102 27 21 30 24

Учебно-тематический план для 8 класса
п/
№

Вид программного
материала

Кол-во
часов

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

1 Основы знаний В процессе урока
2 Легкая атлетика 32 18 14
3 Спортивные игры 33 9 14 10

4
Гимнастика с

элементами акробатики
21 21

5 Кроссовая подготовка 16 16
Всего часов: 102 27 21 30 24

Учебно-тематический план 
для 9 класса



п/
№

Вид программного
материала

Кол-во
часов

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

1 Основы знаний В процессе урока
2 Легкая атлетика 32 18 14
3 Спортивные игры 33 9 14 10

4
Гимнастика с

элементами акробатики
21 21

5 Кроссовая подготовка 16 16
Всего часов: 102 27 21 30 24

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ДЛЯ 10 КЛАССА

п/
№ Вид программного материала

Кол-во
часов

1

полугодие
2

полугодие

1 Основы знаний В процессе урока

2 Легкая атлетика
32 18 14

3 Спортивные игры 33 9 24
4 Гимнастика с элементами 

акробатики 21 21

5 Кроссовая подготовка 16 16
Всего часов: 102 48 54

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ДЛЯ 11 КЛАССА

п/
№

Вид программного материала
Кол-во
часов

1
полугодие

2
полугодие

1 Основы знаний В процессе урока

2 Легкая атлетика 32 18 14

3 Спортивные игры 33 9 24
4 Гимнастика с элементами 

акробатики 21 21

5 Кроссовая подготовка 
16 16

Всего часов:

102 48 54


