
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
1 а класс ФГОС. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1 классе выделяется 3 

учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 99часов. Из этого объема 

в программе выделяются резервные уроки, которые используются преподавателями по своему 

усмотрению. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
1 б класс ФГОС. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1 классе выделяется 3 

учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 99часов. Из этого объема 

в программе выделяются резервные уроки, которые используются преподавателями по своему 

усмотрению. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
1 в класс ФГОС. 



Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1 классе выделяется 3 

учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 99часов. Из этого объема 

в программе выделяются резервные уроки, которые используются преподавателями по своему 
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Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
1 г класс ФГОС. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1 классе выделяется 3 

учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 99часов. Из этого объема 

в программе выделяются резервные уроки, которые используются преподавателями по своему 

усмотрению. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
2 а класс ФГОС. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 

УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 
 -Мой друг-физкультура. 2 класс, под ред. В.И.Лях – М. «ВАКО», 2014г. 

-Ура, физкультура! 1-2 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2012 г. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 3 классе 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 102часов. 

Из этого объема в программе выделяются резервные уроки, которые используются 

преподавателями по своему усмотрению. 
Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
2б  класс ФГОС. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 

УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 
 -Мой друг-физкультура. 2 класс, под ред. В.И.Лях – М. «ВАКО», 2014г. 

-Ура, физкультура! 1-2 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2012 г. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 3 классе 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 102часов. 

Из этого объема в программе выделяются резервные уроки, которые используются 

преподавателями по своему усмотрению. 



Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
2 в класс ФГОС. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 

УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 
 -Мой друг-физкультура. 2 класс, под ред. В.И.Лях – М. «ВАКО», 2014г. 

-Ура, физкультура! 1-2 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2012 г. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 3 классе 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 102часов. 

Из этого объема в программе выделяются резервные уроки, которые используются 

преподавателями по своему усмотрению. 
Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
3а  класс ФГОС. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 



УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 
 -Поурочные разработки 3 класса, под ред. К УМК В.И.Ляха – «школа России, 2014г. 

-Ура, физкультура! 3 класс, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2014 г. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 3 классе 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 102часов. 

Из этого объема в программе выделяются резервные уроки, которые используются 

преподавателями по своему усмотрению. 
 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
3б  класс ФГОС. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 

УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 
 -Поурочные разработки 3 класса, под ред. К УМК В.И.Ляха – «школа России, 2014г. 

-Ура, физкультура! 3 класс, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2014 г. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 3 классе 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 102часов. 

Из этого объема в программе выделяются резервные уроки, которые используются 

преподавателями по своему усмотрению. 
 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
3 в класс ФГОС. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 



- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г). 

УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 
 -Поурочные разработки 3 класса, под ред. К УМК В.И.Ляха – «школа России, 2014г. 

-Ура, физкультура! 3 класс, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2014 г. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 3 классе 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 102часов. 

Из этого объема в программе выделяются резервные уроки, которые используются 

преподавателями по своему усмотрению. 

 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

4 А  класс ФГОС. 

 

Рабочая программа по физической культуре создана на основе 

1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования;  

2.Учебного плана ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка  

3.Комплексной программы физического воспитания для общеобразовательных школ, авторы: В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, Москва, Просвещение, 20012 г.                                                                                                                                                                

Объем программы : 102 часа  - из расчета 3 часа в неделю 

Содержание программы: 

Базовая часть: 

-Подвижные игры  

-Гимнастика с элементами акробатики  

-Легкая атлетика 

-Кроссовая подготовка     

Вариативная часть: 

-Плавание 

   

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

4 Б класс ФГОС. 

 

Рабочая программа по физической культуре создана на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования;  

 2.Учебного плана ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка на     

3.Комплексной программы физического воспитания для общеобразовательных школ, авторы: В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, Москва, Просвещение, 20012 г.                                                                                                                                                                

Объем программы : 102 часа  - из расчета 3 часа в неделю 

Содержание программы: 

Базовая часть: 

-Подвижные игры  



-Гимнастика с элементами акробатики  

-Легкая атлетика 

-Кроссовая подготовка     

Вариативная часть: 

-Плавание 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
4В класс ФГОС. 

 

Рабочая программа по физической культуре создана на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования;    

2.Учебного плана ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка  

3.Комплексной программы физического воспитания для общеобразовательных школ, авторы: В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, Москва, Просвещение, 20012 г.                                                                                                                                                               

Объем программы : 102 часа  - из расчета 3 часа в неделю 

Содержание программы: 

Базовая часть: 

-Подвижные игры  

-Гимнастика с элементами акробатики  

-Легкая атлетика 

-Кроссовая подготовка     

Вариативная часть: 

-Плавание 

 


