
Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа 

«Физическая 

культура» 

5, 6  класс 

(ФГОС ООО) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» разработана на основе следующих нормативно-

методических материалов:  

 Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

 авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 

М.; Просвещение 2012. 

 Учебный план МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016-2017 

учебный год 

Количество часов: 70 часов из расчета 2 часа в неделю (35 

учебных недель).  

Учебник: Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений /М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торчкова и др. под ред. М.Я. Виленского.-3-изд.-

М.:Просвещение,2014г.; 

Цель программы: 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. 

Рабочая 

программа 

«Физическая 

культура» 

7 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» разработана на основе следующих нормативно-

методических материалов:  

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 № 1089); 

 авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 

М.; Просвещение 2012. 

 Учебный план МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016-2017 

учебный год 

Количество часов: 105 часов из расчета 3 часа в неделю (35 

учебных недель).  

Учебник: Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений /М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торчкова и др. под ред. М.Я. Виленского.-3-изд.-

М.:Просвещение,2014г.; 

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 



Рабочая 

программа 

«Физическая 

культура» 

8 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» разработана на основе следующих нормативно-

методических материалов:  

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 № 1089); 

- авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича, М.; 

Просвещение 2012. 

 Учебный план МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016-2017 

учебный год 

Количество часов: 105 часов из расчета 3 часа в неделю (35 

учебных недель).  

Учебник: Физическая культура: учебник для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений: / В.И. Лях, А.А. Зданевич, под 

общей редакцией В.И. Ляха - М.,: Просвещение, 2012 год 

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

Рабочая 

программа 

«Физическая 

культура» 

9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» разработана на основе следующих нормативно-

методических материалов:  

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089); 

 авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича, М.; Просвещение 2012. 

 Учебный план МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016-2017 

учебный год 

Количество часов: 105 часов из расчета 3 часа в неделю (35 

учебных недель).  

Учебник: Физическая культура: учебник для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений: / В.И. Лях, А.А. Зданевич, под 

общей редакцией В.И. Ляха - М.,: Просвещение, 2012 год 

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  
 


