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Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Физическая культура» для 5-9 классов 

 

 Рабочая программа для учащихся 5-9 классов составлена на основе  

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089); 

 Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания, учащихся 1-11 классов, 5 

издание, - М.: «Просвещение», 2009 г 

Количество часов, отведѐнных на реализацию Рабочей программы: 

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) 

Учебно-методический комплект: 

 Физическая культура. 5-6-7 классы: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / [М.Я.Виленский, И.М. Туревский и др.]; под 

редМ.Я.Виленского- М.: «Просвещение», 2013.  

 Физическая культура. 8-9 классы: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / В.И. Лях. - М.: «Просвещение», 2017.  

 Программа  для обучения в 5-9  классах  предназначена для трѐх 

учебных занятий в неделю.Еѐ содержание ориентировано на выполнение 

базовой части комплексной программы по физической культуре. 

Вариативная часть программного материала спланирована на основе 

подвижных и  народных игр. 



 Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был  введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №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». 

 В  9  классе данная рабочая программа соответствует Федеральному 

базисному учебному плану образовательных учреждений РФ и авторской 

программе. Программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели). 

 В  5-6-7-8  классах согласно Федеральному базисному учебному плану 

образовательных учреждений РФ на изучение физической культуры 

отводится 105 часов (35 учебных недель).  Авторская программа  М.Я. 

Виленского соответствует Федеральному базисному учебному плану и также 

рассчитана на 105 часов. В связи с тем, что 35-я учебная неделя отводится на 

проведение промежуточной годовой аттестации, в авторскую программу 

внесены изменения. Она уменьшена на 3 часа (34 учебные недели - 102 часа) 

в каждом классе: 

в 5 классе в разделе «Спортивные игры. Футбол»;  

в 6 классе в разделе  «Спортивные игры. Футбол»;  

в 7 классе «Спортивные игры. Русская лапта»;  

в 8 классе в разделе «Лѐгкая атлетика».  

Эти темы будут изучены за счѐт уплотнения учебного материала. 

       В программе 9 класса  изменений нет.  

Формы текущего контроля. 

 Текущий контроль по физической культуре осуществляется  на уроках-

соревнованиях,  при сдаче нормативов, при выполнении физических 

упражнений.  

 В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные  

упражнения (тесты) для определения развития уровня физической 

подготовленности в зависимости от возраста и пола.  По прохождении разде-

лов программы проводится контрольный урок. Текущий учет является 

основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. 

Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и 

решения задач конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в 

баллах. 

Структура Рабочей программысоответствует  Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель: Курочкин В.В., учитель физической культуры 

 


