
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 5-8 КЛАССЫ 

Название курса Физическая культура 

Класс 5-8 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Учителя физической культуры 

Цель курса Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни.  

                Освоение учебного предмета «Физическая культура 

направлено на развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.  

               В процессе освоения предмета «Физическая культура» на 

уровне основного общего образования формируется система 

знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и 

способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности  

 

Структура курса Раздел 1. Легкая атлетика 33 часов  

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики 12 часов 

Раздел 3. Спортивные игры 33 часа 

Раздел 4. Лыжная подготовка 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 9 КЛАССЫ 

Название курса Физическая культура 

Класс 9 

Количество часов 99 (3 часа в неделю) 

Составители Учителя физической культуры 

Цель курса Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни.  

                Освоение учебного предмета «Физическая культура 

направлено на развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.  

               В процессе освоения предмета «Физическая культура» на 

уровне основного общего образования формируется система 

знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и 

способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности  

 

Структура курса Раздел 1. Легкая атлетика 30 часов  

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики 12 часов 

Раздел 3. Спортивные игры 33 часа 

Раздел 4. Лыжная подготовка 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


