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Аннотация к рабочим программам основного общего образования 
 

Физическая культура 
 

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного курса по физической культуре разработана на 

основе:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• Календарного учебного графика ГБОУ школы № 459 Пушкинского 

района Санкт – Петербурга на 2019-2020 учебный год;  

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 459 Пушкинского района 

Санкт – Петербурга;  

• Учебного плана ГБОУ школы № 459 Пушкинского района Санкт – 

Петербурга;   

• Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

/ авт.-сост.: В.И. Лях, А.А. Зданевич.-5-е изд.-М.: Просвещение, 2012.-128 с. 

 

 

Используемый УМК: 

 

5-9 классы 

1. Физическая культура. 5 – 7 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

[М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и др.] ; под ред. 

М.Я.Виленского. -  М.: Просвещение, 2015. 

2. Лях В.И. Физическая культура 8 - 9 кл.: учебник  / В.И.Лях, А.А. Зданевич. -  

М.: Просвещение, 2016. - 207 с. 

3. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная 

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

Зданевич. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Варианты планирования уроков физической культуры в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга: методические рекомендации / под общ. ред. 

Е.В. Поповой. СПб.: СПб АППО, 2012. – 182 с. 

5.Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В.И.Лях. –2-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

6. Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы. - М. 

Просвещение, 2012. - (Серия: «Текущий контроль») 
Срок реализации 
программы 

5 лет 
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Аннотация к рабочим программам основного общего образования 
 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 510 часа:  

 5 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год (34 уч. недели) 

 6 класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год (3 уч. недели) 

 7 класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год (34 уч. недели) 

 8 класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год (34 уч. недели) 

 9 класс- 3 часа в неделю, 102 часов в год (34 уч. недели) 

Цели и задачи 
изучения предмета 

   Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе - 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.   

Задачи:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 
спорта;  
• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  
• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями;  
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  
• внедрение современных систем физического воспитания. Общая 
характеристика учебного предмета. 

 
 
 
 
 


