
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Физическая культура» 
 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного образования, 

примерных рабочих программ, с учетом УМК под ред. В.И. Ляха и Зданевича А.А. 

примерной комплексной программы физического воспитания учащихся по 

физической культуре 5- 9 классы (стандарт второго поколения). М., Просвещение 

2011. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических 

наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2012. - 9-е изд. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации).  Рабочая программа по физической 

культуре для 5-9х классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов основного общего образованиями является 

адаптированной к программе физического воспитания. 

Программа для 5-х классов определяет инвариантную (обязательную - 96 

часов, включая модуль «Системы оздоровительных упражнений» в количестве 22 

часов) и вариативную части  учебного курса (с учётом региональных 

особенностей и образовательного учреждения - 9 часов), конкретизирует 

содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов 

на их изучение из расчёта трёх часов в неделю в 5 классе на 105 часов в год, 

включая модуль «Оздоровительная гимнастика» в разделы программы в 

количестве 22 часов. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 

класс из расчёта 3 часа  в неделю (всего 525 ч): в 5 классе – 105 ч, в 6 классе – 105 

ч, в 7 классе – 105 ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 102 ч. 

        Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введён приказом Минобрнауки от 30.08.2010 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. 

   Изучение физической культуры в 5-9 классе основной школы 

обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 


