
 

 

Аннотация к рабочей программе Физическая культура 5 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочков Т.Ю. (под. ред. Виленского М.Я.) Физическая 

культура. Учебник для 5-7 классов.  АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г.  

Основной целью обучения является 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. 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 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Основные разделы программы: "Гимнастика с основами акробатики", "Легкая атлетика", 

"Лыжная подготовка", "Коньки", "Подвижные и спортивные игры". 

Отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету путем приема учебных нормативов по разделам спортивных дисциплин, 

мониторинга учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» по учебному предмету 

«Физическая культура» в 5 классе отведено место в его инвариантной части в предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Недельная 

нагрузка 3 часа.  Планируемый объем годовой нагрузки - 102 часа. 

 
  



Аннотация к рабочей программе Физическая культура 6 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочков Т.Ю. (под. ред. Виленского М.Я.) Физическая 

культура. Учебник для 5-7 классов.  АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г.  

Основной целью обучения является 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. 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 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету путем приема учебных нормативов по разделам спортивных дисциплин, 

мониторинга учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» по учебному предмету 

«Физическая культура» в 6 классе отведено место в его инвариантной части в предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Недельная 

нагрузка 3 часа.  Планируемый объем годовой нагрузки - 102 часа.  



Аннотация к рабочей программе Физическая культура 7 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочков Т.Ю. (под. ред. Виленского М.Я.) Физическая 

культура. Учебник для 5-7 классов.  АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г.  

Основной целью обучения является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической 

природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету путем приема учебных нормативов по разделам спортивных дисциплин, 

мониторинга учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» по учебному предмету 

«Физическая культура» в 7 классе отведено место в его инвариантной части в предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Недельная 

нагрузка 3 часа.  Планируемый объем годовой нагрузки - 102 часа. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Физическая культура 8 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 

под редакцией М. АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г.  

Основной целью обучения является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету путем приема учебных нормативов по разделам спортивных дисциплин, 

мониторинга учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» по учебному предмету 

«Физическая культура» в 8 классе отведено место в его инвариантной части в предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Недельная 

нагрузка 3 часа.  Планируемый объем годовой нагрузки - 102 часа.  



Аннотация к рабочей программе Физическая культура 9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 

под редакцией М. АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г.  

Основной целью обучения является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету путем приема учебных нормативов по разделам спортивных дисциплин, 

мониторинга учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» по учебному предмету 

«Физическая культура» в 9 классе отведено место в его инвариантной части в предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Недельная 

нагрузка 3 часа.  Планируемый объем годовой нагрузки - 102 часа. 

  



Аннотация к рабочей программе Физическая культура 10-11 класс ФГОС СОО 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана в соответствии 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413. 

Цель программы - содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Учебник: Физическая культура 10-11 классы, Лях В.И. Физическая культура. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.. АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету путем приема учебных нормативов по разделам спортивных дисциплин, 

мониторинга учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» по учебному предмету 

«Физическая культура» в 10-11 классах филологического профиля выделено место 

инвариантной части федерального компонента. Недельная нагрузка составляет 3 часа. 

Объем годовой нагрузки 102 часа. Всего за 2 года обучения преподаваемая нагрузка 

составит 204 часа. 

 

 


