
Аннотация 

к программам по физической культуре в 5 классе. 

 

Всего часов на изучение программы: 68 ч. (федеральный компонент). Количество часов в 

неделю: 2 часа. 

 Рабочая программа составлена на основании документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

2. ФГОС основного общего образования.  

3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-11 классы. 

Москва. Просвещение. 2012.  

4.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, 2011 г., соответствует ФГОС.  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности 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 ка-

честв, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового обра-

за жизни.  

Основной формой обучения является урок. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направ-

ленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут пла-

нироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи).  

 

 

Аннотация 

к программам по физической культуре в 6 классе. 

 

Всего часов на изучение программы: 102 ч. Количество часов в неделю: 3 часа ( 2 ч. – фе-

деральный компонент, 1 ч. – школьный компонент). 

 Рабочая программа составлена на основании документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

2. ФГОС основного общего образования.  

3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-11 классы. 

Москва. Просвещение. 2012.  

4.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, 2011 г., соответствует ФГОС.  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности 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 ка-

честв, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового обра-

за жизни.  

Основной формой обучения является урок. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направ-

ленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут пла-

нироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи).  



Аннотация 

к программам по физической культуре в 7 классе. 

 

Всего часов на изучение программы: 105ч. Количество часов в неделю: 3 часа ( 2 ч. – фе-

деральный компонент, 1 ч. – школьный компонент). 

 Рабочая программа составлена на основании документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

2. ФГОС основного общего образования.  

3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-11 классы. 

Москва. Просвещение. 2012.  

4.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, 2011 г., соответствует ФГОС.  

 5.Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические рекоменда-

ции о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обу-

чающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности 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 ка-

честв, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового обра-

за жизни.  

Основной формой обучения является урок. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направ-

ленностью.  

 

Аннотация 

к программам по физической культуре в 8 классе. 

 

Всего часов на изучение программы: 105ч. Количество часов в неделю: 3 часа (федераль-

ный компонент). 

 Рабочая программа составлена на основании документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-11 классы. 

Москва. Просвещение. 2012.  

3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, 2011 г., соответствует ФГОС.  

4. Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические рекоменда-

ции о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обу-

чающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности 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 ка-

честв, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового обра-

за жизни.  

Основной формой обучения является урок.  

 

 

 



Аннотация 

к программам по физической культуре в 9 классе. 

 

Всего часов на изучение программы: 102 ч. Количество часов в неделю: 3 часа (федераль-

ный компонент). 

 Рабочая программа составлена на основании документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-11 классы. 

Москва. Просвещение. 2012.  

3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, 2011 г., соответствует ФГОС.  

 4. Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические рекомен-

дации о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности 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 ка-

честв, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового обра-

за жизни.  

 

Аннотация 

к программам по физической культуре в 10 классе. 

 

Всего часов на изучение программы: 105ч. Количество часов в неделю: 3 часа (федераль-

ный компонент). 

 Рабочая программа составлена на основании документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-11 классы. 

Москва. Просвещение. 2012.  

3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, 2011 г., соответствует ФГОС.  

 4. Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические рекомен-

дации о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности 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 ка-

честв, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового обра-

за жизни.  

Основной формой обучения является урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к программам по физической культуре в 11 классе. 

 

Всего часов на изучение программы: 102ч. Количество часов в неделю: 3 часа (федераль-

ный компонент). 

 Рабочая программа составлена на основании документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-11 классы. 

Москва. Просвещение. 2012.  

3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, 2011 г., соответствует ФГОС.  

 4. Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические рекомен-

дации о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности 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 ка-

честв, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового обра-

за жизни.  

Основной формой обучения является урок.  

 

 


