
Аннотация к рабочей программе 5 класса  

Название предмета Физическая культура 

Класс 5 

Нормативная база Образовательная (рабочая) программа составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы (В.И. Лях, 

А.А.Зданевич,-М.: Просвещение,2010г)» является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на 

три программы: программа для 1-4 классов,5-9 классов и 9-10 классов. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы. М.-Просвещение – 2016г.  

Количество часов 102 (3 часа) 

Составители Козина Галина Викторовна 

Цель   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 

Задачи 1)  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

2) обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3) 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); 

4)  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

5) выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

6) углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

7) Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражненими,избранными видами спорта в свободное  время; 

8) Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

9) Формирование адекватной оценки воспитание собственных физических 

возможностей; 

10) Воспитание инициативности, 

самостоятельности,взаимопомощи,дисплинированности,чувства ответственности; 

11) Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 6 класса  

Название предмета Физическая культура 

Класс 6 

Нормативная база Образовательная (рабочая) программа составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы (В.И. Лях, 

А.А.Зданевич,-М.: Просвещение,2010г)» является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на 

три программы: программа для 1-4 классов,5-9 классов и 9-10 классов. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы. М.-Просвещение – 2016г.  

Количество часов 102 (3 часа) 

Составители Белкина Александра Анатольевна 

Цель   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 

Задачи 1)  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

2) обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3) 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); 

4)  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

5) выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

6) углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

7) Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражненими,избранными видами спорта в свободное  время; 

8) Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

9) Формирование адекватной оценки воспитание собственных физических 

возможностей; 

10) Воспитание инициативности, 

самостоятельности,взаимопомощи,дисплинированности,чувства ответственности; 

11) Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 7 класса  

Название предмета Физическая культура 

Класс 7 

Нормативная база Образовательная (рабочая) программа составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы (В.И. Лях, 

А.А.Зданевич,-М.: Просвещение,2010г)» является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на 

три программы: программа для 1-4 классов,5-9 классов и 9-10 классов. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы. М.-Просвещение – 2016г.  

Количество часов 102 (3 часа) 

Составители Трошин Владимир Николаевич 

Цель   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 

Задачи 1)  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

2) обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3) 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); 

4)  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

5) выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

6) углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

7) Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражненими,избранными видами спорта в свободное  время; 

8) Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

9) Формирование адекватной оценки воспитание собственных физических 

возможностей; 

10) Воспитание инициативности, 

самостоятельности,взаимопомощи,дисплинированности,чувства ответственности; 

11) Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 8 класса  

Название предмета Физическая культура 

Класс 8 

Нормативная база Образовательная (рабочая) программа составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы (В.И. Лях, 

А.А.Зданевич,-М.: Просвещение,2010г)» является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на 

три программы: программа для 1-4 классов,5-9 классов и 9-10 классов. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы. М.-Просвещение – 2016г.  

Количество часов 102 (3 часа) 

Составители Учкин Александр Васильевич 

Цель   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 

Задачи 1)  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

2) обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3) 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); 

4)  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

5) выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

6) углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

7) Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражненими,избранными видами спорта в свободное  время; 

8) Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

9) Формирование адекватной оценки воспитание собственных физических 

возможностей; 

10) Воспитание инициативности, 

самостоятельности,взаимопомощи,дисплинированности,чувства ответственности; 

11) Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 9 класса  

Название предмета Физическая культура 

Класс 9 

Нормативная база Образовательная (рабочая) программа составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы (В.И. Лях, 

А.А.Зданевич,-М.: Просвещение,2010г)» является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на 

три программы: программа для 1-4 классов,5-9 классов и 9-10 классов. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха 5-9 классы. М.-Просвещение – 2016г.  

Количество часов 102 (3 часа) 

Составители Трошин Владимир Николаевич 

Цель   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 

Задачи 1)  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

2) обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3) 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); 

4)  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

5) выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

6) углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

7) Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражненими,избранными видами спорта в свободное  время; 

8) Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

9) Формирование адекватной оценки воспитание собственных физических 

возможностей; 

10) Воспитание инициативности, 

самостоятельности,взаимопомощи,дисплинированности,чувства ответственности; 

11) Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 10 класса  

Название предмета Физическая культура 

Класс 10 

Нормативная база Образовательная (рабочая) программа Разработана на основе «Комплексной 

программы физического воспитания» Ляха В.И.- Москва. «Просвещение»  

Количество часов 102 (3 часа) 

Составители Учкин Александр Васильевич 

Цель   содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. 

Задачи 1)  Содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья,противосостояния стрессам; 

2) формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

3) расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

4) дальнейшее развитие кондиционных (силовых,скоростно-

силовых,выносливости,скорости и гибкости) и кондиционных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

5) формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

6) закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

7) формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания,мировоззрения,коллективизма,развитие 

целеустремленности,уверенности,выдержки,самообладания; 

8) дальнейшее развитие психических процессов и обучения основам психической 

регуляции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 11 класса  

Название предмета Физическая культура 

Класс 11 

Нормативная база Образовательная (рабочая) программа Разработана на основе «Комплексной 

программы физического воспитания» Ляха В.И.- Москва. «Просвещение»  

Количество часов 102 (3 часа) 

Составители Карташова Ольга Васильевна 

Цель   содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. 

Задачи 1)  содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья,противосостояния стрессам; 

2) формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

3) расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

4) дальнейшее развитие кондиционных (силовых,скоростно-

силовых,выносливости,скорости и гибкости) и кондиционных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

5) формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

6) закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

7) формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания,мировоззрения,коллективизма,развитие 

целеустремленности,уверенности,выдержки,самообладания; 

8) дальнейшее развитие психических процессов и обучения основам психической 

регуляции; 

 

 

 


