Аннотация к рабочей программе по физической культуре, 1-4 классы ФГОС.
Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образованиями, программой курса
«Физическая культура» 1-4 класс, автор Матвеев А.П., Москва, «Просвещение», 2011 г.
УМК «Начальная школа XXI век». Программа полностью отражает базовый уровень
подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и
дает распределение учебных часов по разделам курса. Распределение учебных часов по
разделам программы и календарно- тематическое планирование соответствуют
методическим рекомендациям. Программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка, где представлена общая характеристика программы, сведения
о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об
используемом учебно- методическом комплекте; так же в ней изложены цели и задачи
обучения.
2.Основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения курса физической культуры 1-4
классы по каждой из предметных областей.
3.Тематическое планирование учебного материала
4.Поурочное планирование с указанием темы и типа урока, подробным перечнем
элементов содержания уроков, а также основных видов деятельности учащихся,
планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) и сопровождение
урока.
5.Описание учебно - методического и материально - технического обеспечения.
6.Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. Предмет
изучается: в 1 классе — 99 ч в год (при 3 ч в неделю), во 2—4 классах — по 102 ч в год
(при 3 ч в неделю)
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-6 классы.
Рабочая программа, разработана на основе ФГОС основного общего образования,
программы: «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов»
В. И. Ляха, А. А.Зданевича. (М.: Просвещение, 2010 г).
Программа адресована обучающимся 5-6 классов общеобразовательной школы.
Рассчитана на 105 часов при трѐхразовых занятиях в неделю. Программа регламентирует
объем содержания образования. Особенностью программы является увеличение часов на
спортивные игры и включение в каждый урок подвижных игр, соревновательно-игровых
упражнений. Программа содействует всестороннему развитию личности посредством
формирования физической культуры личности обучающегося.
Программный материал имеет две части - инвариативную (базовую часть) и вариативную:
на инвариативную часть отводится 78 часов; на вариативную часть отводится 27 часов.
В программе представлена Система оценки достижения обучающихся.
В начале и в конце учебного года обучающееся сдают контрольные упражнения (тесты)
для определения развития уровня физической подготовленности и физических
способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола.
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 7-9 классов
Рабочая программа по физической культуры в 7 классе составлена на основе
«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов»
Авроры: В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.:Просвещение,2008.
Количество часов: 105 часов (3 часа в неделю). Уровень: базовый
Содержание программного материала состоит из двух 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.
Базовая часть - 81 час. Вариативная часть - 24 часа.
3 раза в неделю - всего 105 часов.
Часы, предусмотренные программой
на «Плавание» -18 часов переданы на
«Спортивные игры».
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10—11классы
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по
физической культуре, программы по физической культуре для учащихся средней (полной)
школы, автор-составитель В.И. Лях (2008 г.).
Изучение физической культуры в 11-м классе (базовый уровень) на ступени
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
формирование физической культуры личности посредством овладения основами
физкультурной деятельности с профессионально-прикладной и корригирующей
направленностью.
Программа состоит из 3 разделов в соответствии с современной структурой
физкультурного образования (Концепция развития структуры и содержания
образования по физической культуре): «Основы знаний о физической культуре»,
«Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». Таким
образом, каждая учебная тема обязательного минимума содержания основных
образовательных программ (дидактическая единица) последовательно изучается на
трех уровнях: информационный (знания), операциональный (способы деятельности) и
мотивационный (образцы движений, нормы, идеалы и т.д.).
Количество часов: 105 часов (3 часа в неделю). Уровень: базовый.

