
Аннотации к рабочим программам по предмету  

«Физическая культура» 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 5 

Количество часов 105 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  развитие основных физических качеств и повышение уровня 

физической подготовленности; овладение упражнениями 

современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта комплексами общеразвивающих упражнений из 

современных систем физического воспитания, упражнениями 

базовых видов спорта, овладение умениями использовать эти 

упражнения в условиях учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, организации активного отдыха; 

 укрепление здоровья, познание индивидуальных возрастных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности, овладение способами индивидуального 

контроля, умениями измерять физическую нагрузку во время 

выполнения физических упражнений; 

 освоение основ знаний о физической культуре, ее истории и 

формах организации, связи с культурой здоровья, воспитанием 

волевых, нравственных и эстетических качеств личности. 
Структура курса Основы знаний о физической культуре. 

Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкая атлетика. 

Плавание. 

УМК Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов В.И .Лях, А.А. Зданевич . - Москва «Просвещение»  2015 г.     

ФГОС 

В.И. Лях «Физическая культура 5-7 классы». - Москва «Просвещение» 

2015 г.     ФГОС 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 6 

Количество часов 105 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  развитие основных физических качеств и повышение уровня 

физической подготовленности; овладение упражнениями 

современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта комплексами общеразвивающих упражнений из 

современных систем физического воспитания, упражнениями 

базовых видов спорта, овладение умениями использовать эти 

упражнения в условиях учебной, игровой и соревновательной 



деятельности, организации активного отдыха; 

 укрепление здоровья, познание индивидуальных возрастных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности, овладение способами индивидуального 

контроля, умениями измерять физическую нагрузку во время 

выполнения физических упражнений; 
освоение основ знаний о физической культуре, ее истории и формах 

организации, связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре. 

Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкая атлетика. 

Плавание. 
УМК Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов В.И .Лях, А.А. Зданевич . - Москва «Просвещение»  2015 г.     

ФГОС 
В.И. Лях «Физическая культура 5-7 классы». - Москва «Просвещение» 
2015 г.     ФГОС 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 7 

Количество часов 105 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса  развитие основных физических качеств и повышение уровня 

физической подготовленности; овладение упражнениями 

современных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий; 

 формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта комплексами общеразвивающих 

упражнений из современных систем физического 

воспитания, упражнениями базовых видов спорта, овладение 

умениями использовать эти упражнения в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, организации 

активного отдыха; 

 укрепление здоровья, познание индивидуальных возрастных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности, овладение способами индивидуального 

контроля, умениями измерять физическую нагрузку во время 

выполнения физических упражнений; 
освоение основ знаний о физической культуре, ее истории и формах 

организации, связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре. 

Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкая атлетика.Плавание. 

УМК Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 



классов В.И .Лях, А.А. Зданевич . - Москва «Просвещение»  2015 г.     

ФГОС 

В.И. Лях «Физическая культура 5-7 классы». - Москва 

«Просвещение» 2015 г.     ФГОС 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 8 

Количество часов 105 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса  развитие основных физических качеств и повышение уровня 

физической подготовленности; овладение упражнениями 

современных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий; 

 формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта комплексами общеразвивающих 

упражнений из современных систем физического 

воспитания, упражнениями базовых видов спорта, овладение 

умениями использовать эти упражнения в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, организации 

активного отдыха; 

 укрепление здоровья, познание индивидуальных возрастных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности, овладение способами индивидуального 

контроля, умениями измерять физическую нагрузку во время 

выполнения физических упражнений; 
освоение основ знаний о физической культуре, ее истории и формах 

организации, связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре. 

Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкая атлетика.Плавание. 

УМК Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов В.И .Лях, А.А. Зданевич. - Москва «Просвещение»  2015 г.     

ФГОС 

В.И. Лях «Физическая культура 8-9 классы» 

Москва «Просвещение» 2015 г.      ФГОС 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 9 

Количество часов 102 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса  развитие основных физических качеств и повышение уровня 

физической подготовленности; овладение упражнениями 

современных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий; 

 формирование культуры движений, обогащение 



двигательного опыта комплексами общеразвивающих 

упражнений из современных систем физического 

воспитания, упражнениями базовых видов спорта, овладение 

умениями использовать эти упражнения в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, организации 

активного отдыха; 

 укрепление здоровья, познание индивидуальных возрастных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности, овладение способами индивидуального 

контроля, умениями измерять физическую нагрузку во время 

выполнения физических упражнений; 
освоение основ знаний о физической культуре, ее истории и формах 

организации, связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре. 

Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкая атлетика. ОФП. 

УМК Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов В.И .Лях, А.А. Зданевич. - Москва «Просвещение»  2015 г.     

ФГОС 

В.И. Лях «Физическая культура 8-9 классы» 

Москва «Просвещение» 2015 г.      ФГОС 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 10 

Количество часов 105 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса  развитие основных физических качеств и повышение уровня 

физической подготовленности; овладение упражнениями 

современных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий; 

 формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта комплексами общеразвивающих 

упражнений из современных систем физического 

воспитания, упражнениями базовых видов спорта, овладение 

умениями использовать эти упражнения в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, организации 

активного отдыха; 

 укрепление здоровья, познание индивидуальных возрастных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности, овладение способами индивидуального 

контроля, умениями измерять физическую нагрузку во время 

выполнения физических упражнений; 
освоение основ знаний о физической культуре, ее истории и формах 

организации, связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре. 

Кроссовая подготовка. 



Спортивные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкая атлетика. Фитнес. ОФП. 

УМК Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов В.И .Лях, А.А. Зданевич. - Москва «Просвещение»  2015 г.      

ФГОС 

В.И. Лях «Физическая культура 10-11 классы» 

Москва «Просвещение» 2015 г.      ФГОС 

Название курса Физическая культура 

Класс 11 

Количество часов 102 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса  развитие основных физических качеств и повышение уровня 

физической подготовленности; овладение упражнениями 

современных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий; 

 формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта комплексами общеразвивающих 

упражнений из современных систем физического 

воспитания, упражнениями базовых видов спорта, овладение 

умениями использовать эти упражнения в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, организации 

активного отдыха; 

 укрепление здоровья, познание индивидуальных возрастных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности, овладение способами индивидуального 

контроля, умениями измерять физическую нагрузку во время 

выполнения физических упражнений; 
освоение основ знаний о физической культуре, ее истории и формах 

организации, связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре. 

Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкая атлетика. Фитнес. ОФП. 

УМК Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов В.И .Лях, А.А. Зданевич. - Москва «Просвещение»  2015 г.      

ФГОС 

В.И. Лях «Физическая культура 10-11 классы» 

Москва «Просвещение» 2015 г.      ФГОС 

 

Руководитель             МО физической культуры и ОБЖ                 Семенко И.Ю. 


