
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 класс 

 
Рабочая программа составлено на основе учебной рабочей программы «Физическая культура 5-9 классы» 

(автор В. И. Лях, – М.: Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что 

организация физического воспитания и образования в общеобразовательных учреждениях включает в себя 

проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами. 

 
Для прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 5 

класса Задачи:  
1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»; содействовать гармоническому 

физическому развитию; обучать основам базовых видов двигательных действий, выполнению основных движений и 
комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников. 
 

2. Оздоровительные: содействовать обеспечению физическими упражнениями, направленными на развитие 

основных физических качеств; предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 
 

3. Воспитательные: воспитывать добросовестное отношение к труду, доброжелательное отношение друг к другу 

и привычки соблюдения личной гигиены. 

 
Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой 

рабочей программой физического воспитания. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано:»Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  
При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается.  
Программа рассчитана на 35 учебных недель  в год.  
По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической 
подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования. 
 
 

Согласно Учебному плану образовательная программа предусматривает обучение физической культуры в объеме 

3часа в неделю в 5 классе. C учетом этого составлено календарно- тематическое планирование на 105 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 6 класс 

 
Рабочая программа составлено на основе учебной рабочей программы «Физическая культура 5-9 классы» 

(автор В. И. Лях – М.: Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что 

организация физического воспитания и образования в общеобразовательных учреждениях включает в себя 

проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами. 

 
Для прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 6 класса  

Задачи:  
1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»; осваивать и совершенствовать технику 

двигательных действий базовых видов спорта; содействовать организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с общеукрепляющей и обучающей направленностью.  

2. Оздоровительные: развивать функциональные возможности организма, основные физические качества; оказывать 
разностороннее воздействие на развитие координационных и кондиционных способностей и укрепление здоровья.  

3. Воспитательные: воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ жизни, внутреннюю дисциплинированность, 
аккуратность. 



Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой 

рабочей программой физического воспитания. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано:»Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  
При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается.  
Программа рассчитана на 35 учебных недель  в год.  

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической 
подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования. 

 

Согласно Учебному плану образовательная программа предусматривает обучение физической культуры  в объеме 
 

3часа в неделю в 6 классе.  C  учетом  этого  составлено  календарно- тематическое  планирование  на 105 часов. 
 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет 
 

 

Физичес Контрольные 
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о
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а

ст
 

  Уровень   
 

 кие упражнения  Мальчики   Девочки  
 

способн (тест)  Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
 

ости         
 

         
 

            

    11 6,4 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,7 и выше 6,3-5,8 5,3 и ниже 
 

С
к
о

р
о

ст
н

ы
е    12 6,4 5,8-5,4 4,9 6,5 6,2-5,6 5,1 

 

 Бег 30 м, с 13 6,1 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,1 
 

   14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 
 

   15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,1 5,8-5,3 4,9 
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р
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и

н
а
ц

и
о

н
 

   11 10,0 и более 9,4-8,8 8,5 и ниже 10,2 и выше 9,7-9,3 8,9 и ниже 
 

 Челночный 12 9,5 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 
 

 бег 3х10, с 13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 
 

н
ы
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  14 9,1 8,7-8,3 8,0 10,2 9,5-9,0 8,6 
 

  15 9,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 
 

         
 

           
 

    11 141 и ниже 154-173 186 и выше 123 и ниже 138-159 174 и выше 
 - 

 Прыжок в 12 146 158-178 191 и выше 135 149-168 182  
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о
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л
о

в
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е длину с  13 150 167-190 205 138 151-170 183 
 

места, см 14 160 180-195 210 139 154-177 192 
 

  15 163 183-205 220 143 158-179 194 
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   11 900 и менее 1000-1100 1300 и выше 700 и ниже 850-1000 1100 и выше 
 

 6-минутный 12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 
 

 бег, м  13 100 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 
 

   14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 
 

   15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 
 

          
 

           
 

  Наклон  11 -5 и ниже 1-8 10 и выше -2 и ниже 4-10 15 и выше 
 

Г
и

б
к
о

ст
ь  вперед, из 12 -3 3-8 10 1 8-11 16 

 

 положения 13 -6 1-7 9 0 6-12 18 
 

 сидя, см 14 -4 1-7 11 -2 5-13 20 
 

   15 -4 3-10 12 -1 7-14 20 
 

          
 

          
 

  Подтягивание        
 

  на высокой 11 0 2-5 6 и выше    
 

С
и

л
о
в
ы

е  перекладине 12 0 2-6 7 _______________________ 
 

 из виса, кол- 13 0 3-6 8    
 

 во раз  14 0 4-7 9    
 

 (мальчики) 15 1 5-8 10    
 

          
 

           
 



 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 класс 

 
Рабочая программа составлено на основе учебной рабочей программы «Физическая культура 5-9 классы» 

(автор В. И. Лях, – М.: Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что 

организация физического воспитания и образования в общеобразоватеных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами. 

 

Для прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 5 

класса Задачи: 
 

1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»; содействовать гармоническому 

физическому развитию; обучать основам базовых видов двигательных действий, выполнению основных движений и 
комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников. 
 

2. Оздоровительные: содействовать обеспечению физическими упражнениями, направленными на развитие 

основных физических качеств; предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 
 

3. Воспитательные: воспитывать добросовестное отношение к труду, доброжелательное отношение друг к другу 

и привычки соблюдения личной гигиены. 

 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой 

рабочей программой физического воспитания. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано:»Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  
При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается.  
Программа рассчитана на 35 учебных недель  в год.  
По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической 
подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования. 
 

 

Согласно Учебному плану образовательная программа предусматривает обучение физической культуры в объеме 

3часа в неделю в 5 классе. C учетом этого составлено календарно- тематическое планирование на 105 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 6 класс 

 

Рабочая программа составлено на основе учебной рабочей программы «Физическая культура 5-9 классы» 

(автор В. И. Лях – М.: Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что 

организация физического воспитания и образования в общеобразоватеных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами. 

 

Для прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 6 класса 
 

Задачи: 
 

1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»; осваивать и совершенствовать технику 
двигательных действий базовых видов спорта; содействовать организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с общеукрепляющей и обучающей направленностью.  

2. Оздоровительные: развивать функциональные возможности организма, основные физические качества; оказывать 
разностороннее воздействие на развитие координационных и кондиционных способностей и укрепление здоровья.  

3. Воспитательные: воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ жизни, внутреннюю дисциплинированность, 
аккуратность. 

 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой 

рабочей программой физического воспитания. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 



был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано:»Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  
При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается.  
Программа рассчитана на 35 учебных недель  в год.  

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической 
подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования. 

 

Согласно Учебному плану образовательная программа предусматривает обучение физической культуры в объеме 

3часа в неделю в 6 классе. C учетом этого составлено календарно- тематическое планирование на 105 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 7 класс 

 

Рабочая программа составлено на основе учебной рабочей программы «Физическая культура 5-9 классы» 

(автор В. И. Лях – М.: Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что 

организация физического воспитания и образования в общеобразоватеных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами. 
 

 

Для прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 7 
классе Задачи: 

 
1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»; закреплять навыки правильной осанки и 

развивать устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней среды; обучать основам базовых видов двигательных 
действий и формировать конкретные двигательные умения и навыки. 
 

2. Оздоровительные: развивать функциональные возможности организма, основных физических качеств, скоростных, 
силовых, координационных и скоростно-силовых способностей. 
 

3. Воспитательные: воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами 
спорта в свободное время; содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств. 
 
 

 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой 

рабочей программой физического воспитания. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано:»Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  
При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается.  
Программа рассчитана на 35 учебных недель  в год.  

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической 
подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования. 
 

 

Согласно Учебному плану образовательная программа предусматривает обучение физической культуры в объеме 

3часа в неделю в 7 классе. C учетом этого составлено календарно- тематическое планирование на 105 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 класс 

 

Рабочая программа составлено на основе учебной рабочей программы «Физическая культура 5-9 классы» 

(автор В. И. Лях – М.: Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что 

организация физического воспитания и образования в общеобразоватеных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами. 



Для прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 8 классе 

 

Задачи: 
 

1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»; осваивать и решать задачи 

игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий; формировать конкретные 
двигательные навыки и умения. 
 

2. Оздоровительные: содействовать дальнейшему развитию защитных свойств организма и его профилактики 

средствами физической культуры; повышать учебно-трудовую активность и формировать личностно-значимые 

свойства и качества. 
 

3. Воспитательные: воспитывать нравственные и морально-волевые качества школьника, интерес к работе и 

умение обучать товарищей отдельным упражнениям. 
 
 

 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой 

рабочей программой физического воспитания. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано:»Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  
При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается.  
Программа рассчитана на 35 учебных недель  в год.  

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической 
подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования. 
 

 

Согласно Учебному плану образовательная программа предусматривает обучение физической культуры в объеме 

3часа в неделю в 8 классе. C учетом этого составлено календарно- тематическое планирование на 105 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 9 класс 

 

Рабочая программа составлено на основе учебной рабочей программы «Физическая культура 5-9 классы» 

(автор В. И. Лях – М.: Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что 

организация физического воспитания и образования в общеобразоватеных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами. 

 

Для прохождения учебного материала по физической культуре для учащихся 9 классе 

 

Задачи: 
 

1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»; осваивать и решать задачи 

игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий; формировать конкретные 
двигательные навыки и умения. 
 

2. Оздоровительные: содействовать дальнейшему развитию защитных свойств организма и его профилактики 

средствами физической культуры; повышать учебно-трудовую активность и формировать личностно-значимые 
свойства и качества. 
 

3. Воспитательные: воспитывать нравственные и морально-волевые качества школьника, интерес к работе и 

умение обучать товарищей отдельным упражнениям. 
 
 

 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой 

рабочей программой физического воспитания. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано:»Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 



При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов программного материала 
пропорционально увеличивается.  
Программа рассчитана на 35 учебных недель  в год.  

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической 
подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования. 

 

 

Согласно Учебному плану образовательная программа предусматривает обучение физической культуры  в объеме 
 

3часа в неделю в 9 классе.  C  учетом  этого  составлено  календарно- тематическое  планирование  на 105 часов. 
 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет 
 

 

Физичес Контрольные 

В
о
зр

а

ст
 

  Уровень   
 

 кие упражнения  Мальчики   Девочки  
 

способн (тест)  Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
 

ости         
 

         
 

            

    11 6,4 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,7 и выше 6,3-5,8 5,3 и ниже 
 

С
к
о

р
о

ст
н

ы
е    12 6,4 5,8-5,4 4,9 6,5 6,2-5,6 5,1 

 

 Бег 30 м, с 13 6,1 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,1 
 

   14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 
 

   15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,1 5,8-5,3 4,9 
 

          
 

           
 

К
о

о
р
д

и
н

ац
и

о
н

 

   11 10,0 и более 9,4-8,8 8,5 и ниже 10,2 и выше 9,7-9,3 8,9 и ниже 
 

 Челночный 12 9,5 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 
 

 бег 3х10, с 13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 
 

н
ы

е 

  14 9,1 8,7-8,3 8,0 10,2 9,5-9,0 8,6 
 

  15 9,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 
 

         
 

           
 

    11 141 и ниже 154-173 186 и выше 123 и ниже 138-159 174 и выше 
 - 

 Прыжок в 12 146 158-178 191 и выше 135 149-168 182  

С
к
о

р
о

ст
н

о
 

 
 

си
л
о

в
ы

е длину с  13 150 167-190 205 138 151-170 183 
 

места, см 14 160 180-195 210 139 154-177 192 
 

  15 163 183-205 220 143 158-179 194 
 

         
 

           
 

В
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь
 

   11 900 и менее 1000-1100 1300 и выше 700 и ниже 850-1000 1100 и выше 
 

 6-минутный 12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 
 

 бег, м  13 100 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 
 

   14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 
 

   15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 
 

          
 

           
 

  Наклон  11 -5 и ниже 1-8 10 и выше -2 и ниже 4-10 15 и выше 
 

Г
и

б
к
о

ст
ь  вперед, из 12 -3 3-8 10 1 8-11 16 

 

 положения 13 -6 1-7 9 0 6-12 18 
 

 сидя, см 14 -4 1-7 11 -2 5-13 20 
 

   15 -4 3-10 12 -1 7-14 20 
 

          
 

          
 

  Подтягивание        
 

  на высокой 11 0 2-5 6 и выше    
 

  перекладине 12 0 2-6 7 _______________________ 
 

С
и

л
о
в
ы

е 

 из виса, кол- 13 0 3-6 8    
 

 во раз  14 0 4-7 9    
 

 (мальчики) 15 1 5-8 10    
 

          
 

           
  



Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре для обучающихся 10-11 

классов.  

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, - главная цель развития отечественной 
системы школьного образования. Как, следствие каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение главной цели.  

Цель учебного предмета «Физическая культура»- формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

Задачи физического воспитания обучающихся 10-х-11-х классов направлены:  

- на содействие гармоничному 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 знаний 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 занятиями любым видом спорта в свободное время;  
-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической 
саморегуляции.  

Большое значение в тематических планах придается решению 

воспитательных задач: доброжелательное отношение друг к другу, умение и 

желание оказать помощь, дисциплинированность, корректность, требовательность к 

себе, выработку привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию 

ценностных ориентиров на здоровый образ жизни. 



 


