
Аннотация   к рабочей программе  по физической культуре 5-9 класс. 

✓ Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (2015), программы, 

входящей в УМК автора В.И. Лях «Физическая   культура» 5 – 9 классы, 2012 г., пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений, соответствует предметной линии 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха общеобразовательных учреждений «Физическая 

культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение)2014г. 
Срок реализации программы 5 лет.   

       Целью предмета «Физическая культура» является 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. 

 

Место в учебном плане: 

 Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 

классе — 102 ч, в 6 классе —102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 

102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Преподавание учебного предмета ведется с использованием учебника: физическая 

культура 5-7 класса учебник для общеобразовательных организаций   М.Я.Виленский, 

И.М.Туревскийи др./; под ред. М.Я. Виленского .-2е изд. -  М.: Просвещение, 2012; Лях, В. 

И. Физическая культура. 8–9 кл. : учебник для общеобразовательных учреждений / В. И. 

Лях, -4-е изд. - М ; Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 класс. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (2015), Примерной 

программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И.Ляха, А.А.Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Срок реализации программы 2года. 

    Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

 

Место в учебном плане: 

Предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах в объеме не менее 102 ч. 

Противоречий с примерной программой по физической культуре в количестве часов нет. 

 

             Преподавание учебного предмета ведется с использованием учебника Физическая 

культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ В.И.Лях, А.А.Зданевич под 

ред. В.И.Ляха. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 


