Наименование
Аннотация к рабочей программе
рабочей программы

Рабочая программа
по ОБЖ
6 класс

Рабочая программа составлена на основе:
- федерального государственного стандарта
основного общего образования
-примерной программы основного общего
образования курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», подготовленной авторским
коллективом под редакцией А.Т. Смирнова.
Учебник: «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 6 класса под редакцией
М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, А.Т. Смирнова и др.
издательство М., АСТ Астрель, 2015г
Количество часов:рабочая программа рассчитана на
1 час в неделю, общий объѐм 35 часов
Цель программы:
-развитие личных духовных и физических
качеств, обеспечивающих адекватное поведение
в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, потребность соблюдать нормы
здорового образа жизни; подготовку к
выполнению требований, предъявляемых к
гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;
-освоение знаний: об опасных и чрезвычайных
ситуациях, о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
Овладение умениями: предвидеть
возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их
появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных
источников; принимать обоснованные решения
и план своих действий в конкретной опасной
ситуации, с учетом реальной обстановки и
своих возможностей.

Аннотации к рабочим программам по курсам «История» и «Обществознание»

5 класс. История древнего мира
Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе:
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: М.,
«Просвещение», 2010. - (Стандарты второго поколения);
 авторской программы: Всеобщая история. Рабочие программы к предметной
линии учебников под редакцией А. А. Вигасина, А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы
*А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.+. М.: издательство «Просвещение»,
2013 г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника - История Древнего
мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.:
Просвещение, 2016.
В цели курса входит:
- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое
развитие древних обществ различные формы социального и политического строя;
- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо
современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы,
демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности
особенности мировых религии - буддизма и христианства);
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности
оставил позитивный след в истории человечества, что даѐт возможность формировать у
учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
6 класс. История средних веков.
Программа составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов
образовательных учреждений.М., «Просвещение», 2010. - (Стандарты второго
поколения);
 авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С.,
Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С.
Учебник: История средних веков. Учебник для 6 класса. (Е.В. Агибалова, Г. М. Донской,
М., «Просвещение» 2016.

Цели:





сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков
как закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и
культуре;
показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы
морали); уделить при этом особое внимание истории мировых религий –
христианства и ислама.

6 класс. История России









Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.;
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования по истории, утверждённый приказом Министерства
образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.;
Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253";
Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9
классов образовательных учреждений.М., «Просвещение», 2010. - (Стандарты
второго поколения);
авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России»

Учебник: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России. 6 класс. Учеб. Для
общеобразоват. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.- М.: «Просвещение»,
2016год;

Цели:






воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этно-национальных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;




овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Обществознание. 5 класс.
Рабочая программа по обществознанию предназначена для учащихся 5 класса.
Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых актов:
 Федеральный закон « Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ;
 ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897);
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на
2014-2015 учебный год;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
 Авторская рабочая программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова
Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.)
Предметная линия учебников - под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы:
пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова. – изд 2-е, доработанное. - М.,«Просвещение», 2015.).
Учебник: Обществознание. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой., М.,
«Просвещение», 2016
Цели:









развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации
и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской
Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; межличностных отношений; отношений между

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Обществознание. 6 класс.
Рабочая программа по обществознанию предназначена для учащихся 6 класса.
Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых актов:
 Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
 ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897);
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на
2014-2015 учебный год;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
 Авторская рабочая программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова
Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.)
Предметная линия учебников - под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы:
пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова. – изд 2-е, доработанное. - М.,«Просвещение», 2015.).
Учебник: Обществознание. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой., М.,
«Просвещение», 2016.
Цели:








развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации
и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской
Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Аннотации к рабочим программам по предмету «Английский язык»
Аннотация к рабочей программе

Наименование
рабочей
программы
Рабочая
программа по
английскому
языку. 5 класс

Рабочая программа составлена на основе:
– требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
– авторской программы по английскому языку к УМК «Spotlight»
5- 9 классы для общеобразовательных школ В.Г. Апалькова;
– планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Учебно-методический комплект: «Английский в фокусе»
(Spotlight) для 5 класса. В состав УМК входят: учебник с
аудиокурсом, рабочая тетрадь, языковой портфель, книга для
чтения с аудиокурсом, контрольные задания, книга для учителя,
аудиокурс для занятий в классе, электронное приложение к
учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома
(ABBYYLingvo).
Количество часов: общее количество часов из расчета 3 часа в
неделю составляет 105 часов в год.
Цели программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих;
-развитие личности учащихся посредством реализации
воспитательного потенциала иностранного языка.
Программа базируется на таких методологических принципах,
как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный
и деятельностный.

Рабочая
программа по
английскому
языку. 6 класс

Рабочая программа составлена на основе:
– требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
– авторской программы по английскому языку к УМК «Spotlight»
5- 9 классы для общеобразовательных школ В.Г. Апалькова;
– планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Учебно-методический комплект: «Английский в фокусе»
(Spotlight) для 6 класса. В состав УМК входят: учебник с
аудиокурсом, рабочая тетрадь, языковой портфель, книга для
чтения с аудиокурсом, контрольные задания, книга для учителя,
аудиокурс для занятий в классе, электронное приложение к
учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома
(ABBYYLingvo).
Количество часов: общее количество часов из расчета 3 часа в
неделю составляет 105 часов в год.
Цели программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих;
-развитие личности учащихся посредством реализации
воспитательного потенциала иностранного языка.
Программа базируется на таких методологических принципах,

как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный
и деятельностный.

Аннотации к рабочим
программам по биологии (5-9
классы) Наименование рабочей

Аннотация к рабочей программе

программы

Рабочая программа
«Биология.
5 класс. ФГОС ООО»

Рабочая программа по биологии для
учащихся 5 класса составлена на основе:
- требований федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования;
- примерной программы основного общего
образования по биологии;
- рабочей программы по биологии для 5-9
классов линии учебно-методических
комплектов «Линия жизни» под
редакцией В.В. Пасечника.
Рабочая программа соответствует
требованиям к результатам освоения
основной образовательной программы
основного общего образования и
реализует программу формирования
универсальных учебных действий.
УМК предметной линии
учебников «Линия жизни» авторов: В. В.
Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.
Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк,
издательство «Просвещение», 2015 г.
Учебно-методический комплект:
- Биология. 5- 6 кл.: учеб.для
общеобразовательных организаций / В. В.
Пасечник. – М.: Просвещение, 2015.
Количество часов: 35 часов в год (из
расчета 1 час в неделю) в 5 классе.
Цели программы:
-социализация обучаемых как вхождение в
мир культуры и социальных отношений,
осваиваемых в процессе знакомства с
миром живой природы;
-приобщение к познавательной культуре
как системе научных ценностей,
накопленных в сфере биологической науки;
-ориентация в системе моральных норм и
ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, воспитание любви
к природе;
-развитие познавательных мотивов,
направленных на получение нового знания
о живой природе;
-овладение ключевыми компетентностями:

учебно-познавательными,
информационными, коммуникативными.

Рабочая программа
«Биология.
6 класс. ФГОС ООО»

Рабочая программа по биологии для
учащихся 6 класса составлена на основе:
- требований федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования;
- примерной программы основного общего
образования по биологии;
- рабочей программы по биологии для 5-9
классов линии учебно-методических
комплектов «Линия жизни» под
редакцией В.В. Пасечника.
Рабочая программа соответствует
требованиям к результатам освоения
основной образовательной программы
основного общего образования и
реализует программу формирования
универсальных учебных действий.
УМК предметной линии
учебников «Линия жизни» авторов: В. В.
Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.
Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк,
издательство «Просвещение», 2015 г.
Учебно-методический комплект:
- Биология. 5- 6 кл.: учеб.для
общеобразовательных организаций / В. В.
Пасечник. – М.: Просвещение, 2015.
Количество часов: 70 часов в год (из
расчета 2 час в неделю) в 6 классе.
Цели программы:
-социализация обучаемых как вхождение в
мир культуры и социальных отношений,
осваиваемых в процессе знакомства с
миром живой природы;

-приобщение к познавательной культуре
как системе научных ценностей,
накопленных в сфере биологической науки;
-ориентация в системе моральных норм и
ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, воспитание любви
к природе;
-развитие познавательных мотивов,
направленных на получение нового знания
о живой природе;
-овладение ключевыми компетентностями:
учебно-познавательными,
информационными, коммуникативными.

Аннотации к рабочим программам по музыке (5-6 классы)
Наименование рабочей
программы

Рабочая программа
Музыка. 5-6 классы
в соответствии
с требованиями
ФГОС ООО

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
-примерной программы по учебному предмету «музыка»;
-федерального
государственного
образовательного
стандарта основного общего образования;
-авторской программы «Музыка 5-6 классы» предметной
линии Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.
УМК:
5 класс - Учебник: «Музыка. 5 класс», авторов Г. П.
Сергеевой,
Е. Д. Критской.– Москва: Просвещение, 2011.
6 класс – Учебник: «Музыка. 6 класс», авторов Г. П.
Сергеевой,
Е. Д. Критской. – Москва: Просвещение, 2013.
Количество часов:
в 5 классе - 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю,
в 6 классе - 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю.
Цель программы — развитие музыкальной
культуры школьников как неотъемлемой части их духовной
культуры — наиболее полно отражает заинтересованность
современного общества в возрождении духовности,
обеспечивает формирование целостного мировосприятия
учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном
информационном
пространстве.

Наименование рабочей
программы

Рабочая программа по
литературе для 5-6 кл.

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа создана на основе:
- федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования
- программы общеобразовательных
учреждений «Литература» под редакцией
В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.
Просвещение 2006.
Учебники:
- В.Я.Коровина, В.П.Журавлев,
В.И.Коровин « Литература.5 класс.
Учебник в 2 частях» Москва, «
Просвещение» 2013г
- В.П.Полухина,В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев «Литература.6 класс.
Учебник в 2 частях» Москва
«Просвещение» 2015 г.
Количество часов:
5 класс- 105 ч.(3 часа в неделю)
6 класс- 105 ч. (3 часа в неделю)
Цели:
- воспитание духовно-развитой личности,
осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей
гуманистическим мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма; воспитание любви к
русской литературе и культуре, уважения к
литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников,
их жизненного и эстетического опыта;
- развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи
учащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении

художественной литературы, эстетического
вкуса на основе освоения художественных
текстов;
- освоение знаний о русской литературе, еѐ
духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях
русских писателей, их жизни и творчестве,
об отдельных произведениях зарубежной
классики;
- овладение умениями творческого чтения
и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по
теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.
Наименование
рабочей
программы
Аннотация к
рабочей
программе по
математике
для 5-6
классов

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по математике для 5-6 классов
Рабочая программа составлена:
-в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования
на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования;
- примерной программы основного общего образования по
математике.
- планируемыми результатами основного общего
образования;
- с учебным планом МБОУ Алгасовской СОШ на 2016-2017
учебный год.
Рабочая программа опирается на УМК:
«Математика. 5 класс», учебник дляобщеобразовательных
учреждений, под редакцией Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.
– М.: Просвещение, 2016.
«Математика. 6 класс», учебник дляобщеобразовательных
учреждений, под редакцией Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.
– М.: Просвещение, 2016.
Дидактические материалы по математике. 5 класс, авторы:
Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова,
М.: Просвещение 2016 г.
Контрольные работы по математике. 5 класс,

автор С.С.Минаева, М.: Просвещение 2016г.
Дидактические материалы по математике 6. класс, авторы:
Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова,
М.: Просвещение 2016 г.
Контрольные работы по математике. 6 класс,
автор С.С.Минаева, М.: Просвещение 2016г.
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 6 часов
в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, общий
объем - 420 часов в год.
Цель программы:
- овладение системой математических знаний и умений,
необходимых дляприменения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- формирование интеллекта, а также личностных качеств,
необходимых человекудля полноценной жизни, развиваемых
математикой: ясности и точности мысли,критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов;
- алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности кпреодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах
математики как универсальногоязыка науки и техники,
средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры,
- формирование понимания значимости математики для
научно-технического прогресса.
Задачи обучения:
- приобретение математических знаний и умений;
- овладение обобщенными способами мыслительной,
творческой деятельности;
- освоение компетенций (учебно-познавательной,
коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,
информационно-технологической,
ценностно-смысловой).
Наименование рабочей
программы
Рабочая программа
по ИЗО
для 5 класса

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования;
- примерной программы основного общего
образования по ИЗО под редакцией

Б.М.Неменского,М.:Просвещение,2012
Учебник:
- Н.А.Горяева, О.В.Островская
Изобразительное Искусство
«Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека
5 класс»: учебник для общеобразовательных
учреждений.- М.:Просвещение,2012
Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 1 час в неделю, общий объем 35
часов в год.
Цель программы:
-развитие визуально-пространственного
мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как
формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве
культуры;
- развитие интереса к внутреннему миру
человека, способности «углубления в себя»,
сознание своих внутренних переживаний;
- развитие художественно-творческих
способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности.

Наименование рабочей
программы
Рабочая программа
по ИЗО
для 6 класса

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования;
- примерной программы основного общего
образования по ИЗО под редакцией
Б.М.Неменского,М.:Просвещение,2012
Учебник:
- Л.А.Неменская
Изобразительное Искусство

«Искусство в жизни человека
6 класс»: учебник для общеобразовательных
учреждений.- М.:Просвещение,2012
Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 1 час в неделю, общий объем 35
часов в год.
Цель программы:
-развитие визуально-пространственного
мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как
формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве
культуры;
- зрительское восприятие произведений
искусства; практическое художественное
творчество посредством овладения
художественными материалами;
- развитие художественно-творческих
способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
- знание жанров изобразительного искусства,
имена выдающихся художников и их
произведений.

Наименование рабочей
программы
Рабочая программа
по физической
культуре
для 5-6 класса

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального государственного стандарта
основного общего образования;
- примерных программ основного общего
образования. «Физическая культура. В. И. Лях,
А. А. Зданевич;
Учебник:
Матвеев А.П. Физическая культура. 5,6 класс:
учебник
Для
общеобразовательных
учреждений/ А.П. Матвеев, «Просвещение». –
М, 2015-2016 г.

Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 3 час в неделю, общий объем 210
часов (105 часов в год в каждом классе)
Цель программы:
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. Учебный процесс направлен на формирование
устойчивых мотивов и потребностей школьников в
бережном отношении к своему здоровью, целостном
развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни. Активно
развиваются
мышление,
творчество
и
самостоятельность.

