
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

5-9 класс 

 
Рабочая программа по предмету  «физическая культура»  для 5-9 классов разработана на 

основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2016);  
- программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2012 год);  
- с учётом   программы 5-9 классы Физическая культура.; В.И. Лях предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха  - М.: Просвещение, 2013. 

Преподавание учебного курса «Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях 
Белгородской области осуществляется в соответствие с нормативными документами федерального 

и регионального уровня: 

          Для реализации данной программы используется линия учебно-методических комплектов: 
под редакцией М.Я. Виленского: Физическая культура. 5-7 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций / М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под 

редакцией М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2015; Физическая культура. 8-9 классы: учебник 

для общеобразовательных организаций/ В.И.Лях- М.:Просвещение,2015. 
В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1» на освоение программы по физической культуре выделяется 374 ч на пять лет 

обучения. 
В 5 классах 34 учебных недели 102 часа в год (по 3 ч в неделю) , 6-9 классах 34 учебных 

недели по 68 часов в год (по 2 ч в неделю). 

            Раздел «Знания о физической культуре» изучается с 5-9 класса – по 5 часов в год, 1 час в 

четверть из расчета 1 час (тема) по 10-15 минут урока.  
Раздел «Способы физкультурной деятельности» в 5-9 классах изучается в 1-4 четверти по 1 

часу, в течение 10-15 мин урока. 

Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» в 5-9 классах по 1 часу, в 3-4 
четверти в течение 10-15 мин урока.  

 Учащиеся, освобожденные от практической части предмета «Физическая культура» по 

медицинским показаниям, изучают предмет и оцениваются по теоретической  части урока. Знания 
о физической культуре освобожденные обучающиеся изучают  в процессе урока. Учащиеся, 

имеющие подготовительную группу здоровья, занимаются на уроках физической культуры на 

общих основаниях за исключением тех упражнений, которые им противопоказаны в соответствии 

с заключением врача.  
Временно освобожденные обучающиеся изучают предмет и оцениваются по теоретической  

части урока.  

 

 

 

 

 

 

 



 


