
Дисциплина Рабочие программы Аннотация к рабочим программам
Физическая культура 2 класс Курс физической культуры во2 классе рассчитан на укрепление

здоровья, повышение физической подготовленности и формирование
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в
двигательной деятельности;
 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических,
гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений
общеразвивающей направленности.

3 класс Курс физической культуры в 3 классе рассчитан на укрепление
здоровья, повышение физической подготовленности и формирование
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в
двигательной деятельности;
 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических,
гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений
общеразвивающей направленности.

4 класс Курс физической культуры в 4 классе рассчитан на формирование
умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в
режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками
и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной
деятельности;
воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями; обучение простейшим способам измерения
показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.)



5 класс Целью рабочей программы является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической личности
школьника. 
Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья формирование у учащихся культуры движений, обогащение
их двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью, освоение
школьниками знаний о физической культуре и спорте, их истории,
современном развитии и роли в формировании здорового образа
жизни.  

6 класс Курс физической культуры в 6 классе рассчитан на содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования
физической личности школьника; развитие основных физических
качеств; укрепление здоровья ,формирование у учащихся культуры
движений; обогащение их двигательного опыта физическими
упражнениями с  общеразвивающей и корригирующей
направленностью

7 класс Курс физической культуры в 7 классе рассчитан на освоение
школьниками знаний о физической культуре и спорте, их истории,
современном развитии и роли в формировании здорового образа
жизни; на содействие гармоничному физическому развитию,
закрепление навыков правильной санки,развитие устойчивости
организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание
ценностной ориентации на здоровый образ жизни и привычки
соблюдения личной гигиены; обучение основам базовых видов
двигательных действий;



8 класс Цели рабочей программы направлены на содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической личности
школьника; развитие основных физических качеств; укрепление
здоровья ,формирование у учащихся культуры движений,
обогащение их двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью,

9 класс Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 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; овладение технологиями
современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта.

10 класс Целью рабочей программы в 10 классе является дальнейшее развитие
координационных ( ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы,
согласование движений, равновесие, точность воспроизведения и
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных
( скоростно-силовых , скоростных, выносливости, силы и гибкости)
способностей; углубление представления об основных видах спорта,
соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники
безопасности во  время занятий, оказание первой помощи при
травмах;



11 класс Рабочая программа в 11 класс рассчитана на развитие двигательных
качеств учащихся: координационных (ориентирование в пространстве,
быстрота перестроения двигательных действий и точности
двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие,
точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных
и пространственных параметров движений) и кондиционных
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости,
ловкости) способностей, а также сочетание этих способностей.


