
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Физическая культура» 1-4 класс 

 
Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «Физическая культура. 1-4 класс» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с 
учетом учебно-методического комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
 
Физическая культура. 1—4 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М., Просвещение 
 
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 
Цели и задачи изучения дисциплины 
Программа носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей:  
• формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  
• развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  
• обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников.  

Цели конкретизированы следующими задачами: 
1. Формирование: 
• представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 
эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

• навыков конструктивного общения;  



• потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 
том числе связанным с особенностями роста и развития; 

• пропаганда здорового образа жизни; 
• Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; 
• отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств: 
а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 
б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 

координацию движений . 

2. Обучение:  
• осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 
• правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• упражнениям сохранения зрения 

   
Срок реализации программы 
4 года. 
Место предмета в учебном плане 
Опираясь на школьный учебный план в каждом классе, программа рассчитана на 102 

часа в год (3 часа в неделю). 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Физическая культура» 5-9 класс 

 
Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «Физическая культура. 5-9 класс» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с 
учетом учебно-методического комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
1. Физическая культура. 5—7 классы/Под редакцией М. Я. Виленского. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В. И. Лях, А. А. Зданевич. М., 
Просвещение 

2. Физическая культура. 8—9 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха. Учебник для 
общеобразовательных учреждений М., Просвещение 

 
       
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 
Цели и задачи изучения дисциплины 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 
школьника.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 
школе направлен на решение следующих задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий;  
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 



дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
самоконтроля;  

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время;  

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

       
Срок реализации программы 
5 лет. 
Место предмета в учебном плане 
Опираясь на школьный учебный план в каждом классе, программа рассчитана на 102 

часа в год (3 часа в неделю). 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Физическая культура» 10-11 класс 

 
Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «Физическая культура. 10-11 класс» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (10 класс), в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне (11 класс), 
требованиями Основной образовательной программы и с учетом учебно-методического 
комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
Физическая культура 10 – 11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений 

под редакцией В.И. Ляха. Москва «Просвещение» 
     
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 
Цели и задачи изучения дисциплины 
         Целью программы является формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 
общеприкладной и спортивной направленностью.  

Задачи физического воспитания обучающихся старшей школы направлены:  
• на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления здоровья, противостояния стрессам;  

• на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

• на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  
• на формирование знании о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 
• на углубленное представление об основных видах спорта;  
• на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время;  



• на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 
содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

       
Срок реализации программы 
2 года. 
Место предмета в учебном плане 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 204 ч, из расчета 3 ч в неделю с X по XI класс. На преподавание в X 
классе отводится 102 часа в год (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 

баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, 
полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 
упражнений. Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 
учебные четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


