
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

                                                  1 класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, комплексной программы физического 
воспитания учащихся. М.: Просвещение, 2015г. Автор: Лях В.И. УМК «Школа России». 

    Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 99 ч. (3 часа в неделю). 

  Предметом обучения физической культуре является двигательная система человека с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью  программы является формирование у учащихся 1 класса 
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 
образовательных задач: 
• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, 
метании; 
• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 
школьную программу; 
• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 
• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности. 
    Программа характеризуется направленностью: 
• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивная пришкольная площадка, 
стадион), климатическими условиями; 
• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 
учащихся; 
• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 
его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 
• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 
на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 



всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов; 
• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
      Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
   Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-
биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
   Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 
школьников.      Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 
подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 



 

 
 

      Аннотация  к рабочей программе  «Физическая  культура» 

                                                         2 класс 
    Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 
 
                                             Основные  цели  программы: 
Изучение  физической  культуры  по данной программе способствует формированию у 
обучающихся  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов   обучения 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
 
Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 
социализации;



 

 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

 
Содержание  программы  представлено следующими разделами: 
1) титульный  лист 
2) пояснительная  записка: 
3)содержание  учебного предмета  курса: 
4)календарно- тематическое планирование. 
 
Согласно действующему  учебному  плану МКОУ «СОШ  с.п. Второй Лескен» на 2019 - 2020 
учебный год  рабочая  программа для 2  класса предусматривает  обучение  физической  
культуры  в объеме 3 часа в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса    
102ч. в год. 
 

 



 

 
 

      Аннотация  к рабочей программе  «Физическая  культура» 

 
    Рабочая программа по физической культуре для 3 класса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
 
                                             Основные  цели  программы: 
Изучение  физической  культуры  по данной программе способствует формированию у 
обучающихся  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов   обучения 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
 
Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 
социализации;



 

 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

 
Содержание  программы  представлено следующими разделами: 
1) титульный  лист 
2) пояснительная  записка: 
3)содержание  учебного предмета  курса: 
4)календарно - тематическое планирование. 
Согласно действующему  учебному  плану МКОУ «СОШ  с.п. Второй Лескен» на 2019 - 2020 
учебный год  рабочая  программа для 3  класса предусматривает  обучение  физической  
культуры  в объеме 3 часа в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса    
102 ч. в год. 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 4 класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, комплексной программы физического 
воспитания учащихся. М.: Просвещение, 2015г. Автор: Лях В.И. УМК «Школа России». 

Цель и задачи программы: 

- формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

- 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; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-20120 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 102 ч. (3 недельных часа). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 класс 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе государственного стандарта 
основного общего образования Министерства образования Российской Федерации, Примерной 
программы основного общего образования по физической культуре и авторской программы Ляха 
В.И., Зданевича А.А. 
Цель образования в области физической культуры в 5-9 классе является формирование, у учащихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. 
 

Программа включает следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом 
специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) календарно-тематическое планирование;   
4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 
основного общего образования. 
Задачи: 

укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 
среды; 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособности; выработка представлений об основных видах спорта; 

формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно- 
исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; совершенствование 
навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использования в игровой деятельности 
и самостоятельных учебных занятиях; 

расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 
овладения новыми движениями с повышенной координационной сложностью; 

расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных 
свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение физической культуры  определено 3 часа 
в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 5  
классах 35 учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 105  
часов в год. 

Учебно- методический комплект 

1. Учебник, авторы Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. Физическая культура 5-7 
класс. – М.:Просвещение,  2019 г. «Физическая культура 5-9 классы». Предметная линия 
учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха.-М.: Просвещение, 2012г. Лях В.И. Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2014г.Физическая культура. 
Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 
Физкультура 5 класс: Поурочные планы/ Авт.-сост. М.В.Видякин.- Волгоград:Учитель,2012. В. И. 
Лях, А. А. Зданевич. Методическое пособие «Физическая культура» 5 классы. Москва 
«Просвещение» 2012г. 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 6 класс 
 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе государственного стандарта 
основного общего образования Министерства образования Российской Федерации, Примерной 
программы основного общего образования по физической культуре и авторской программы Ляха 
В.И., Зданевича А.А. 
Цель образования в области физической культуры в 5-9 классе является формирование, у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Программа включает следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом 
специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) календарно-тематическое планирование;   
4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 
основного общего образования. 
Задачи: 

укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособности; выработка представлений об основных видах спорта; 

формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно- 
исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; совершенствование 
навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использования в игровой 
деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 
овладения новыми движениями с повышенной координационной сложностью; 

расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных 
свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение физической культуры  определено 3 
часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 
6  классах 35 учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 
105  часов в год. 

Учебно- методический комплект 

1. Учебник, авторы Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. Физическая культура 5-7 
класс. – М.:Просвещение,  2012г. «Физическая культура 5-9 классы». Предметная линия 
учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха.-М.: Просвещение, 2019г. Лях В.И. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 
2014г.Физическая культура. Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- М.: 
Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. Физкультура 5 класс: Поурочные планы/ Авт.-сост. М.В.Видякин.- 
Волгоград:Учитель,2012. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Методическое пособие «Физическая 
культура» 5 классы. Москва «Просвещение» 2012г. 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 класс 
 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе государственного стандарта 
основного общего образования Министерства образования Российской Федерации, Примерной 
программы основного общего образования по физической культуре и авторской программы Ляха 
В.И., Зданевича А.А. 
Цель образования в области физической культуры в 5-9 классе является формирование, у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Программа включает следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом 
специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) календарно-тематическое планирование;   
4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 
основного общего образования. 
Задачи: 
укрепление  здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 
формирование  знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособности; выработка представлений об основных видах спорта; 
формирование  знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно- 
исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; совершенствование 
навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использования в игровой 
деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 
расширение  двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 
овладения новыми движениями с повышенной координационной сложностью; 
расширение  функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных 
свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение физической культуры  определено 3 
часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 
7  классе 35 учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 
105  часов в год. 

Учебно- методический комплект 

1. Учебник, авторы Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. Физическая культура 5-7 
класс. – М.:Просвещение,  2012г. «Физическая культура 5-9 классы». Предметная линия 
учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха.-М.: Просвещение, 2019г. Лях В.И. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 
2014г.Физическая культура. Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- М.: 
Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. Физкультура 5 класс: Поурочные планы/ Авт.-сост. М.В.Видякин.- 
Волгоград:Учитель,2012. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Методическое пособие «Физическая 
культура» 5 классы. Москва «Просвещение» 2012г. 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 7 класс 
 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе государственного стандарта 
основного общего образования Министерства образования Российской Федерации, Примерной 
программы основного общего образования по физической культуре и авторской программы Ляха 
В.И., Зданевича А.А. 
Цель образования в области физической культуры в 5-9 классе является формирование, у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Программа включает следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом 
специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) календарно-тематическое планирование;   
4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 
основного общего образования. 
Задачи: 
укрепление  здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 
формирование  знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособности; выработка представлений об основных видах спорта; 
формирование  знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно- 
исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; совершенствование 
навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использования в игровой 
деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 
расширение  двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 
овладения новыми движениями с повышенной координационной сложностью; 
расширение  функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных 
свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение физической культуры  определено 3 
часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в  
8 классе 35 учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 
105  часов в год. 

Учебно- методический комплект 

1. Учебник, авторы Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. Физическая культура 5-7 
класс. – М.:Просвещение,  2019г. «Физическая культура 5-9 классы». Предметная линия 
учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха.-М.: Просвещение, 2019г. Лях В.И. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 
2014г.Физическая культура. Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- М.: 
Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. Физкультура: Поурочные планы/ Авт.-сост. М.В.Видякин.- 
Волгоград:Учитель,2012. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Методическое пособие «Физическая 
культура». Москва «Просвещение» 2012г. 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 9 класс 

Рабочая учебная программа по  физкультуре для  9 класса, разработана на основе Примерной 
программы основного общего образования по  физической культуре 9 класс, комплексной 
программы физического воспитания Ляха В.И, соответствующей Федеральному компоненту 
Государственного стандарта Министерства образования и науки Российской Федерации. Она 
предназначена для изучения физической культуры в основной школе 
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной 
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом 
специфики учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) календарно-тематическое планирование;   
4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 
основного общего образования. 
Задачи физического воспитания учащихся 9 класса направлены: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 
физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления 
состояния здоровья, противостояние стрессам; 
 расширение двигательного опыта посредством овладение двигательными действиями и 
формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
 формирование  знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности, 
подготовка к службе армии; 
 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видам спорта; 
 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладание; 
 развитию психических  процессов и обучение основам психической  регуляции. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение физической культуры в 9 классе 
определено 3 часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 
учебного года в 9  классе 34 учебных недели. Итоговое количество часов в год на изучение 
предмета составляет 102 часа в год. 

 
Учебно- методический комплект 

1. Учебник, авторы Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. Физическая культура 5-
7 класс. – М.:Просвещение,  2019г. «Физическая культура 5-9 классы». Предметная линия 
учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха.-М.: Просвещение, 2012г. Лях В.И. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 
2014г.Физическая культура. Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- 
М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. Физкультура: Поурочные планы/ Авт.-сост. М.В.Видякин.- 



Волгоград:Учитель,2012. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Методическое пособие «Физическая 
культура». Москва «Просвещение» 2012г. 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 10 класс 

Рабочая учебная программа по  физкультуре для  10 класса, разработана на основе Примерной 
программы основного общего образования по  физической культуре 10 класс, комплексной 
программы физического воспитания Ляха В.И, соответствующей Федеральному компоненту 
Государственного стандарта Министерства образования и науки Российской Федерации. Она 
предназначена для изучения физической культуры в основной школе 
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной 
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом 
специфики учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) календарно-тематическое планирование;   
4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 
основного общего образования. 
Задачи физического воспитания учащихся 10 класса направлены: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 
физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления 
состояния здоровья, противостояние стрессам; 
 расширение двигательного опыта посредством овладение двигательными действиями и 
формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
 формирование  знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности, 
подготовка к службе армии; 
 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видам спорта; 
 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладание; 
 развитию психических  процессов и обучение основам психической  регуляции. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение физической культуры в 10 классе 
определено 3 часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 
учебного года в 10 классе 35 учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение 
предмета составляет 105 часов в год. 

 
Учебно- методический комплект 

1. Учебник, авторы Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. Физическая культура 
10-11 класс. – М.:Просвещение,  2019г. «Физическая культура10-11 классы». Предметная линия 
учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха.-М.: Просвещение, 2012г. Лях В.И. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 
2014г.Физическая культура. Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- 
М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. Физкультура : Поурочные планы/ Авт.-сост. М.В.Видякин.- 



Волгоград:Учитель,2012. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Методическое пособие «Физическая 
культура» 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2012г. 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 11 класс 

Рабочая учебная программа по  физкультуре для  11 класса, разработана на основе Примерной 
программы основного общего образования по  физической культуре 11 класс, комплексной 
программы физического воспитания Ляха В.И, соответствующей Федеральному компоненту 
Государственного стандарта Министерства образования и науки Российской Федерации. Она 
предназначена для изучения физической культуры в основной школе 
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной 
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом 
специфики учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) календарно-тематическое планирование;   
4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 
основного общего образования. 
Задачи физического воспитания учащихся 11 класса направлены: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 
физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления 
состояния здоровья, противостояние стрессам; 
 расширение двигательного опыта посредством овладение двигательными действиями и 
формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
 формирование  знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности, 
подготовка к службе армии; 
 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видам спорта; 
 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладание; 
 развитию психических  процессов и обучение основам психической  регуляции. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение физической культуры в 11 классе 
определено 3 часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 
учебного года в 11 классе 34 учебных недели. Итоговое количество часов в год на изучение 
предмета составляет 102 часа в год в каждом классе. 

 
Учебно- методический комплект 

1. Учебник, авторы Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. Физическая культура 
10-11 класс. – М.:Просвещение,  2019г. «Физическая культура 10-11 классы». Предметная линия 
учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха.-М.: Просвещение, 2012г. Лях В.И. Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 
2014г.Физическая культура. Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- 
М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. Физкультура: Поурочные планы/ Авт.-сост. М.В.Видякин.- 



Волгоград:Учитель,2012. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Методическое пособие «Физическая 
культура» 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2012г. 
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