
Аннотация к учебной программе по физической культуре 5-9 классы 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по физической культуре для 5 - 9 

класса составлена в соответствии с положением о рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога в рамках ФГОС муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г .Свирска» на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» на ступени основного общего образования отводится 3 часа в неделю, всего 510 

часов за весь период, в том числе в 5 кл. - 102 часа, 6 кл. - 102 часа, 7 кл. - 102 часа, 8 кл. - 

102 часа, 9 кл. - 102 часа. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Физическая культура. 5-7 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

В.И.Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. – М.:Просвещение, 2020 г; физическая 

культура, 8-9 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/В.И.Лях, А.А. 

Зданевич; под ред.В.И.Ляха. – М.: Просвещение, 2020г. 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного 

общего образования отводится 3 часа в неделю, всего 510 часов за весь период, в том числе 

в 5 кл.- 102 часа, 6 кл.-102 часа, 7 кл.-102 часа,8 кл.-102 часа, 9 кл.-102 часа. 

По окончании 5-9 класса обучающиеся должны уметь технически правильно 

осуществлять двигательные действия, управлять своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с другими учениками, соблюдать правила безопасности профилактики 

травматизма на занятиях. 

По окончании 5-9 класса учащиеся должны демонстрировать уровень физической 

подготовленности согласно тестам проверки физической подготовленности обучающихся. 
 

 

Аннотация к учебной программе по физической культуре 10-11 классы 

 

Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре для 10-11 

классов составлена в соответствии с положением о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) Физическая культура в рамках ФГОС муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» на основе 

Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения. В ней учитываются основ-

ные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение учебного предмета «Физическая культура» на ступени 

среднего общего образования отводится 204 часа, в том числе в 10 кл.- 102 часа, 11 кл.- 102 

часа. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

https://сайтобразования.рф/


Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций, 

базовый уровень / В.И.Лях. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. 

По окончании 10-11 класса обучающиеся должны уметь технически правильно 

осуществлять двигательные действия, управлять своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с другими учениками, соблюдать правила безопасности профилактики 

травматизма на занятиях. 

По окончании 10-11 класса учащиеся должны демонстрировать уровень физической 

подготовленности согласно тестам проверки физической подготовленности обучающихся. 
 

 


