
Аннотация к рабочей программе по физической культуре основного общего образования 5-9 

классы. (ФГОС)  

  

Предмет  Физическая культура  

Уровень образования  Основное общее образование  

Разработчики 

программы  

Ильин  ВВ., учитель  физической культуры высшей квалификационной категории  

Нормативно- 

методические материалы  

  

  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года N 1897 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями на 31 

декабря 2015 года)  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 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. № 253  

• Примерная программа основного  общего образования по физической 

культуре .   

• Образовательная программа МБОУ Лекаревская  СОШ на 2019-2020 учебный 

год   

• Перечень учебной литературы на 2019/20 учебный год, используемый в 

учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ (приказ №151  от   30.08.2019г)  

Реализуемый УМК  Под редакцией В.И.Ляха  

Цели изучения предмета  

                                     

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;  

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями;  

5. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности.  

  

Срок реализации 

программы   

1 год  

  

Адресная 

направленность   

Обучающиеся  5,6, 7, 8, 9  классов  



Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Базовый курс  

5 класс — 102 часа (3 часа в неделю)  

6 класс — 102 часа (3 часа в неделю)  

7 класс — 102 часа (3 часа в неделю)  

8 класс - 102 часа (3 часа в неделю)  

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю)  

  


