
Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

Основное общее образование 

         Рабочая программа учебного предмета « Физическая культура» основного общего 

образования  составлена на основе  авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

(комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич – М.: Просвещение,2012 г .Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного  общего образования (2009г.)  Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса: Стандарт  начального общего образования по 

физической культуре Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011. Учебник: Физическая 

культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И.Лях-13 изд.-

М.:Просвещение, 2012.-190 с.: ил.-ISBN978-5-09-0026870-7.    В соответствии с ФБУПП 

учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной 

школе, на его преподавание отводится 66 часов в 1 классе (33 учебные недели, 2 часа в 

неделю),  во 2-4 классах по 68 часа в год  (в каждом классе по 2 часа в неделю, 34 учебных 

недели), 270 часов (на весь курс 1-4 класс). Преподавание физической культуры в 1-4 

классах осуществляется за счет федерального компонента УБП на основе ФГОС второго 

поколения.   

  Преподавание предмета «Физическая культура» в 5-9 классах образовательных 

учреждений, реализующих базисный учебный план ФГОС второго поколения 

осуществляется в объеме  2-х часов: в 5 классе - 68 ч, в 6 классе - 68 ч, в 7 классе - 68 ч, в 8 

классе - 68  ч, в 9 классе - 68 ч. Рабочая программа рассчитана на 340 ч на пять лет 

обучения (по 2 ч в неделю).  

 Для реализации программы используются учебники: Физическая культура.5-6-7классы: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др./ под ред. М.Я. Виленского.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2013-239 с. : ил.- 

ISBN 978-5-09-029648-9, Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /  В. И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. – 207 с. : ил. – ISBN 978-5-09-023999-8 

 

                                                  Среднее общее образование  

   Рабочая программа составлена на основе  программы образовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. 

А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2009), пособия «Рабочие программы и развернутое 

тематическое планирование 1-11 классов» ( авторы–составители А.Н. Каинов, Г.И. 

Курьерова. -Волгоград: Учитель 2011.-171с.)  и является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. В 10-11 классах из 

расчета трех часов в неделю по 102 часа. Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классов под редакцией В.И. Лях, А,А, Зданевича. Москва. Просвещение, 

2009 год. Для реализации программы используется учебник: Физическая культура. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2014. – 255 с.: ил. – ISBN 978-5-09-031561-6 

 


