
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1класс. 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 1 

Количество часов 99 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин А.А. 

Цель курса 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. 

 

Структура курса Знание о физической культуре (3 часа) 

Способы физической деятельности (3 часа) 

Физическое совершенствование (93 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

2 класс 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 2 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин Айвар Александрович. 

Цель курса Формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает 

физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Структура курса Знание о физической культуре (3 часа) 

Способы физической деятельности (3 часа) 

Физическое совершенствование (93 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

3 класс 

Название курса Физическая культура 

Класс 3 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин Айвар Александрович. 

Цель курса Формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает 

физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Структура курса Знание о физической культуре  

Физическое совершенствование (80 ч.) 

 легкая атлетика 

 гимнастика с основами акробатики 

 подвижные игры 

 баскетбол 

 лыжные гонки 

общеразвивающие упражнения (в содержании соответствующих 

разделов программы) 

Вариативная часть: 

 Мини-футбол 

Национальные виды спорта северного многоборья (НВС) (24 ч.) 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

5 класс 

Название курса Физическая культура 

Класс 5 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин Айвар Александрович. 

Цель курса  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре  

Физическое совершенствование (80 часа) 

 легкая атлетика 

 гимнастика с основами акробатики 

 подвижные игры 

 баскетбол 

 лыжные гонки 

Вариативная часть 

Спортивные игры (мини-футбол)(13 ч.) 

Национальные виды спорта Северного многоборья (12 ч.) 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

6 класс 

Название курса Физическая культура 

Класс 6 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин Айвар Александрович. 

Цель курса  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре  

Физическое совершенствование (80 часа) 

 легкая атлетика 

 гимнастика с основами акробатики 

 подвижные игры 

 баскетбол 

 лыжные гонки 

Вариативная часть 
Спортивные игры (мини-футбол)(13 ч.) 

Национальные виды спорта Северного многоборья (12 ч.) 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

7 класс 

Название курса Физическая культура 

Класс 7 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин Айвар Александрович. 

Цель курса  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре  

Физическое совершенствование (80 часа) 

 легкая атлетика 

 гимнастика с основами акробатики 

 подвижные игры 

 баскетбол 

 лыжные гонки 

Вариативная часть 
Спортивные игры (мини-футбол)(13 ч.) 

Национальные виды спорта Северного многоборья (12 ч.) 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

8 класс 

Название курса Физическая культура 

Класс 8 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин Айвар Александрович. 

Цель курса  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре  

Физическое совершенствование (80 часа) 

 легкая атлетика 

 гимнастика с основами акробатики 

 подвижные игры 

 баскетбол 

 лыжные гонки 

Вариативная часть 

Спортивные игры (мини-футбол)(13 ч.) 

Национальные виды спорта Северного многоборья (12 ч.) 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

9 класс 

Название курса Физическая культура 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин Айвар Александрович. 

Цель курса  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре  

Физическое совершенствование (80 часа) 

 легкая атлетика 

 гимнастика с основами акробатики 

 подвижные игры 

 баскетбол 

 лыжные гонки 

Вариативная часть 
Спортивные игры (мини-футбол)(13 ч.) 

Национальные виды спорта Северного многоборья (12 ч.) 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

10  класс 

Название курса Физическая культура 

Класс 10 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин Айвар Александрович. 

Цель курса  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре  

Физическое совершенствование (80 часа) 

 легкая атлетика 

 гимнастика с основами акробатики 

 подвижные игры 

 баскетбол 

 лыжные гонки 

Вариативная часть 
Спортивные игры (мини-футбол)(13 ч.) 

Национальные виды спорта Северного многоборья (12 ч.) 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

11 класс 

Название курса Физическая культура 

Класс 11 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Балин Айвар Александрович. 

Цель курса  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Структура курса Основы знаний о физической культуре  

Физическое совершенствование (80 часа) 

 легкая атлетика 

 гимнастика с основами акробатики 

 подвижные игры 

 баскетбол 

 лыжные гонки 

Вариативная часть 
Спортивные игры (мини-футбол)(13 ч.) 

Национальные виды спорта Северного многоборья (12 ч.) 

 


