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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура», 8 класс 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 8 класс   разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010, № 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», на основе авторской программы по физической культуре для учащихся 1–11 классов (Лях В. И, Зданевич А. А. – 

М.: Просвещение, 2006), учебного плана МБОУ «СШ№32». 

 

             Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом: 

1.  Программы Министерства образования и науки РФ для общеобразоват. учреждений.Комплексная  программа по физической культуре 

для учащихся 1-11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2006 

2.Учебник: «Физическая культура.8-9 классы»  под общ. редакцией В.И.Ляха. -5-е изд.  Москва, Просвещение.:2014г. 

 

Рабочая программа курса «Физическая культура» в 8 классе (общеобразовательный уровень) рассчитана на 3 часа в неделю, общее число 

часов в год- 105 часов. 

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

 

Цель: 

 формирование разносторонние физическое развитие личности,способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,оптимизация трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- 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 (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей. 

 

 

 

 

 



Основные разделы содержания программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ раздела Содержание раздела Количество часов 

1 Легкая атлетика 25 

2 Баскетбол 24 

3 Гимнастика 14 

4 Волейбол 21 

5 Лыжная подготовка 21 

6 Основы знаний о 

физической культуре 

в течение учебного года 

 Итого  105 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура», 9 класс 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 9 класс   разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта  основного общего образования,  утвержденного  приказом Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных  стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  03.06.2008г. № 164, от 31. 08 2009 г. № 320, от 19.10.2009 № 427 и от 

10.11.2011 г. № 2643, на основе авторской программы по физической культуре для учащихся 1–11 классов (Лях В. И, Зданевич А. А. – М.: 

Просвещение, 2006), основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ№32» 

. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом: 

1.  Программы Министерства образования и науки РФ для общеобразовательных учреждений.Комплексная  программа по физической 

культуре для учащихся 1-11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2006 

2.Учебник: «Физическая культура.8-9 классы»  под общ. редакцией В.И.Ляха. -5-е изд.  Москва, Просвещение.:2014г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе рассчитана на 3 часа в неделю, общее число часов в год- 105 часов. 

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

 

Цели:  

- Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья. 

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

Задачи: 

Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

 

 

 



 

 

                                                                                           Основные разделы содержания программы: 

 

№ 

раздела 
Содержание раздела 

Количество часов 

(уроков) 

 

1. 
Основы знаний о физической 

культуре 

в течение учебного 

года 

2 Спортивные игры (волейбол) 21 

3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
14 

4 Легкая атлетика 25 

5 Лыжная подготовка 20 

6 Баскетбол 25 

 Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура», 10 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 10класс   разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта  среднего общего образования,  утвержденного  приказом Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных  стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  03.06.2008г. № 164, от 31. 08 2009 г. № 320, от 19.10.2009 № 427 и от 

10.11.2011 г. № 2643, на основе авторской программы по физической культуре для учащихся 1–11 классов (Лях В. И, Зданевич А. А. – М.: 

Просвещение, 2006), учебного плана МБОУ «СШ№32». 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом: 

1.  Программы Министерства образования и науки РФ для общеобразовательных учреждений. Комплексная  программа по физической 

культуре для учащихся 1-11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2006 

2.Учебник: «Физическая культура.10-11классы»  под общ. редакцией В.И.Ляха. -5-е изд.  Москва, Просвещение.:2014г. 

 

Рабочая программа курса «Физическая культура» в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю, общее число часов в год- 105 часов. 

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

Цель: 

развитие обучающегося как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности.  

Задачи: 

– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

 

Основные разделы содержания программы: 

 

№ раздела Содержание раздела Количество часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Легкая атлетика 25 

2 Баскетбол 25 

3 Гимнастика 14 

4 Волейбол 21 

5 Лыжная подготовка 20 

6 Основы знаний о 

физической культуре 

в течение учебного года 

 Итого  105 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура», 11 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 11класс   разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта  среднего общего образования,  утвержденного  приказом Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных  стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  03.06.2008г. № 164, от 31. 08 2009 г. № 320, от 19.10.2009 № 427 и от 

10.11.2011 г. № 2643, на основе авторской программы по физической культуре для учащихся 1–11 классов (Лях В. И, Зданевич А. А. – М.: 

Просвещение, 2006), учебного плана МБОУ «СШ№32». 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом: 

1.  Программы Министерства образования и науки РФ для общеобразовательных учреждений.Комплексная  программа по физической 

культуре для учащихся 1-11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2006 

2.Учебник: «Физическая культура.10-11классы»  под общ. редакцией В.И.Ляха. -5-е изд.  Москва, Просвещение.:2014г. 

 

Рабочая программа курса «Физическая культура» в11 классе рассчитана на 3 часа в неделю, общее число часов в год- 105 часов. 

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

Цель 

развитие обучающегося как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности.  

Задачи: 

– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

 

Основные разделы содержания программы: 

 

№ раздела 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов  

1. Основы знаний в течение учебного года 

2 Легкая атлетика 25 часов 

3 Баскетбол 25 часов 



 4 Волейбол 21 часов 

5 Гимнастика 14 часов 

6 Лыжная подготовка 20 часов 

 Итого 105 часов 


