
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»   

для 5-9 классов 
Уровень образования Основное общее образование 
Реализуемый стандарт ФГОС ООО (2) 
Уровень изучения предмета Базовый 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 247 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 247на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247на 2022-2023 учебный год  

Федеральный перечень учебников 

Реализуемый УМК 

  Состав УМК: 

  Физическая культура. 5-9 классы. Методическое пособие В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение. 

   5-7 кл. -  Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский,    Т.Ю. Торочкова;  под ред. М.Я. Виленского – М.: Просвещение, 2021. 

   8-9 кл. - Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ В.И. Лях – М.: 

   Просвещение, 2018. 

   В.И.Лях, А.А.Зданевич. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов  - Москва, 

«Просвещение» 

  Инструкции по технике безопасности при проведении занятий по легкой атлетике, спортивным и подвижным 

играм,     гимнастике. 

   Спортивный инвентарь, тренажёры, спортивные снаряды. 
Срок реализации программы 5 лет 

Цели изучения предмета 

 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. В основной школе данная цель конкретизируется: устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

5 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс – 68 часов (2часа в неделю) 

7 класс– 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс– 68 часов (2 часа в неделю) 



9 класс - 68 часов (2  часа в неделю) 

Периодичность и формы текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль: поурочный; по изучению темы/раздела 

Формы – зачёты, тестирование;  

Промежуточная аттестация: без аттестационных испытаний. Сдача норм ГТО (по выбору учащихся)  

Особенности изучения учебного 

предмета 
Реализация рабочей программы или ее части может осуществляться с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
 


