
Аннотация к программе по предмету «Физическая культура 5-9 классы.  
1) Физическая культура 5 -9 классы. 
2) 102 часа 
3) авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич, ориентированные на трехчасовой вариант 
прохождения материала. 
 
4)  Общей целью образования в области физической культуры является 
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей 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 этим, Примерная программа основного 
общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 
достижение следующих практических целей: 
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 
здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности; 
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 
5) Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены: 
- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 
учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, 
содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к 
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации 
на здоровый образ жизни; 
- обучение основам базовых видов двигательных действий; 
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 
способностей на основе знаний о системе организма; 
- углубленное представление об основных видах спорта; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
занятием любимым видом спорта в свободное время; 
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
- содействие развитию психических процессов и обучению психической 
саморегуляции. 
 5) Структура курса (перечень основных разделов) 
А. Легкая атлетика 
Б. Гимнастика с основами акробатики 
В. Лыжная подготовка 
Г. Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол. 
 
 



Аннотация к программе по предмету «физическая культура» 10-11 классы. 
1) Физическая культура 10-11 классы. 
2) 102 часа 
3) Лях В.И. А.А. Зданевич. Физическая культура: учебник для учащихся 10 – 11 
классов. – М.: Просвещение, 2014; 
4) Структура к Главной целью школьного образования является развитие ребёнка 
как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-
трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 
процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
   Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья. 
• Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
• Овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта. 
• Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 
•  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями.урса (перечень 
основных разделов) 
5) задачи физического воспитания 10-11 классов: 
• 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. 
• Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в различных 
по сложности условиях. 
• Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 
• Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 
трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 
подготовке к службе в армии. 
• Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и избранным видом спорта. 



• Формирование адекватной самооценке личности, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 
уверенности, выдержки, самообладания. 
• Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 
психических регуляции. 
 
6) А. Легкая атлетика 
Б. Гимнастика с основами акробатики 
В. Лыжная подготовка 
Г. Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол 
 
 


