Аннотация к программе по физической культуре для 1 класса.
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
2.Примероной программы по физической культуре 1-4 классы (стандарты второго
поколения). – М.: Просвещение ,2011 (составлена на основе Фундаментального ядра
содержания начального образования и Требований к результатам начального общего
образования).
3.Авторской

программы:

Программы

общеобразовательных

учреждений.

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И.Лях , А.А.
Зданевич.- М.-Просвещение,2012.
Целью учебного предмета является формирование у учащихся начальной школы
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством
освоения двигательной деятельности.
Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся

и

способностей

является

средством

(компетенций).

Эти

формирования у обучающихся
способности

(компетенции)

универсальных
выражаются

в

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение физической культуры в 1 классе отводится 3 часа в неделю, в год 99 часов.

Аннотация к программе по физической культуре для 2 класса.
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
2.Примероной программы по физической культуре 1-4 классы (стандарты второго
поколения). – М.: Просвещение ,2011 ( составлена на основе Фундаментального ядра
содержания начального образования и Требований к результатам начального общего
образования).
3.Авторской

программы

:

Программы

общеобразовательных

учреждений.

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И.Лях, А.А.
Зданевич.- М.-Просвещение,2012.
Целью учебного предмета является формирование у учащихся начальной школы
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством
освоения двигательной деятельности.
Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся

и

способностей

является

средством

(компетенций).

Эти

формирования у обучающихся
способности

(компетенции)

универсальных
выражаются

в

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение физической культуры во 2 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.

Аннотация к программе по физической культуре для 3 класса
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
2.Примероной программы по физической культуре 1-4 классы (стандарты второго
поколения). – М.: Просвещение ,2011 (составлена на основе Фундаментального ядра
содержания начального образования и Требований к результатам начального общего
образования).
3.Авторской

программы

:

Программы

общеобразовательных

учреждений.

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И.Лях , А.А.
Зданевич.- М.-Просвещение,2012.
Целью учебного предмета является формирование у учащихся начальной школы
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством
освоения двигательной деятельности.
Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся

и

способностей

является

средством

(компетенций).

Эти

формирования у обучающихся
способности

(компетенции)

универсальных
выражаются

в

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение физической культуры в 3 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.

Аннотация к программе по физической культуре для 4 класса.
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
2.Примероной программы по физической культуре 1-4 классы (стандарты второго
поколения). – М.: Просвещение ,2011 (составлена на основе Фундаментального ядра
содержания начального образования и Требований к результатам начального общего
образования).
3.Авторской

программы

:

Программы

общеобразовательных

учреждений.

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И.Лях , А.А.
Зданевич.- М.-Просвещение,2012.
Целью учебного предмета у учащихся начальной школы является формирование
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством
освоения двигательной деятельности.
Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся

и

способностей

является

средством

(компетенций).

Эти

формирования у обучающихся
способности

(компетенции)

универсальных
выражаются

в

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение физической культуры в 4 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.

Аннотация к программе по физической культуре для 5 класса
Рабочая программа по физической культуре для 5 класса разработана на основе :
Федерального

1.

государственного образовательного стандарта основного

общего образования;
Примерной программы по физической культуре , 5-9 классы (стандарт

2.

второго поколения) –М.: «Просвещение», 2011 г.(составлена на основе Фундаментального
ядра содержания начального образования и Требований к результатам основного общего
образования).
Авторской программы : Комплексная программа физического воспитания

3.

учащихся 1-11 классов

/

авт.-сост. программу В.И. Ляха, А.А.Зданевич.- 5-е изд.-

М.Просвещение,2012 – 128 с
Целью

рабочей

программы по физической культуре является формирование

разносторонне физически развитой личности, направленного на здоровый образ жизни,
развитие

творческой

самостоятельности

посредством

освоения

двигательной

деятельности.
Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся

и

способностей

является

средством

(компетенций).

Эти

формирования у обучающихся
способности

(компетенции)

универсальных
выражаются

в

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение физической культуры в 5 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.

Аннотация к программе по физической культуре для 6 класса
Рабочая программа по физической культуре для 6 класса разработана на основе:
Федерального

4.

государственного образовательного стандарта основного

общего образования;
Примерной программы по физической культуре , 5-9 классы (стандарт

5.

второго поколения) –М.: «Просвещение», 2011 г.(составлена на основе Фундаментального
ядра содержания начального образования и Требований к результатам основного общего
образования).
Авторской программы : Комплексная программа физического воспитания

6.

учащихся 1-11 классов

/

авт.-сост. программу В.И. Ляха, А.А.Зданевич.- 5-е изд.-

М.Просвещение,2012
Целью

учебного предмета по физической культуре является формирование

разносторонне физически развитой личности, направленного на здоровый образ жизни,
развитие

творческой

самостоятельности

посредством

освоения

двигательной

деятельности.
Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся

и

способностей

является

средством

(компетенций).

Эти

формирования у обучающихся
способности

(компетенции)

универсальных
выражаются

в

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение физической культуры в 6 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.

Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 7 класса
Рабочая программа по физической культуре для 7 класса составлена на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор
педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. (9-е издание
.М.: Просвещение, 2012 г). Допущено Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Целью

рабочей программы являются содействие всестороннему развитию

личности посредством формирования физической личности школьника, развитие
основных физических качеств.
В соответствии с Базисным учебным планом полного общего образования

на

изучение физической культуры в 7 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.
Программный материал имеет две части- базовую и вариативную.
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

особенностей работы школ.

детей,

региональных,

национальных

и

местных

Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 8 класса
Рабочая программа по физической культуре для 8 класса составлена на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор
педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. (9-е издание
.М.: Просвещение, 2012г). Допущено Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Целью программы является содействие всестороннему развитию личности
посредством формирования физической личности школьника, развитие основных
физических качеств.
В соответствии с Базисным учебным планом полного общего образования

на

изучение физической культуры в 8 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.
Программный материал имеет две части- базовую и вариативную.
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

особенностей работы школ.

детей,

региональных,

национальных

и

местных

Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 9 класса.
Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов.

Авторы:

доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. (5-е
издание .М.: Просвещение,2012). Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Целью рабочей программы является 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 .
В соответствии с Базисным учебным планом полного общего образования

на

изучение физической культуры в 9 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.
Программный материал имеет две части- базовую и вариативную.
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

особенностей работы школ.

детей,

региональных,

национальных

и

местных

Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 10 класса
Рабочая программа по физической культуре для 10 класса составлена на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов.

Авторы:

доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. (9-е
издание .М.: Просвещение,2012 г ). Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Цели:
1.Развитие

физических

качеств

и

способностей,

совершенствование

функциональных возможностей организма ,укрепление индивидуального здоровья.
2.Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью .
3.Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта.
4.Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.
В соответствии с Базисным учебным планом полного общего образования

на

изучение физической культуры в 10 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.
Программный материал имеет две части - базовую и вариативную.
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

особенностей работы школ.

детей,

региональных,

национальных

и

местных

Пояснительная записка к рабочей программе 11 класса
Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов.

Авторы:

доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. (9-е
издание .М.: Просвещение,2012 г ). Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Цели:
1.Развитие

физических

качеств

и

способностей,

совершенствование

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
2.Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью.
3.Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта.
В соответствии с Базисным учебным планом полного общего образования

на

изучение физической культуры в 11 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа.
Программный материал имеет две части- базовую и вариативную.
Программный материал имеет две части- базовую и вариативную.
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

особенностей работы школ.

детей,

региональных,

национальных

и

местных

