
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «физическая культура» 

5 класс ФГОС 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на основе 

следующих документов:                                                                                              1. 

Федерального  государственного стандарта общего    образования . 

2.Примерной программы по_физической культуре_основного общего образования 

(составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,. Примерной программы по физической культуре 5 класса. 

– М.: Просвещение, 2014 г. и авторской программы  Лях В.И, «Комплексная программа  

физического воспитания учащихся 5  класса». – М.: Просвещение, 2014 г. 

3.Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

4.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных  учреждениях 2014-2015 учебный год 

(приказ Министерства образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в 

неделю, всего105 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 105часов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

_ Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват.      организаций / (М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский,Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского. - 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «физическая культура» 

6 класс ФГОС 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  6  классов и 

реализуется на основе следующих документов:                                                                                              

1. Федерального государственного стандарта общего    образования. 

2. Примерной программы по физической  культуре основного общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  Примерной 

программы по физической культуре 6 класса –  М.: Просвещение, 2014 г. и 

авторской программы  Лях В.И, «Комплексная программа  физического 

воспитания учащихся 6  класса». – М.: Просвещение, 2014 г. 

3.Образовательной программы  МБОУ г. Астрахани  «СОШ №1» 

4.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных  учреждениях на 2014-2015 учебный год 

(приказ Министерства образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса 

отводится  3 часа в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа рассчитана 

на 35 недель, 105 часов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

 Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват.      организаций / 

(М.Я. Виленский, И.М. Туревский,Т.Ю.  Торочкова и др.); под ред. М.Я. 

Виленского. - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Физическая культура» 

7  класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7  класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 

2. Примерной программы по физической культуре основного общего 

образования  В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ авторы-составители А.Н. 

Каинов, Г.И.Курьерова. – Изд. 3-е, исп. – Волгоград: Учитель, 2014.  

3.  Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях на 

2014-2015 учебный год (приказ Министерства образования № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

           Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса 

отводится  3 часа в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа 

рассчитана на 35  недель, 105 часов. 

           Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват.      

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

ред. М.Я. Виленского. - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Физическая культура» 

8  класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8  класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 

2. Примерной программы по физической культуре основного общего 

образования  В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ авторы-составители А.Н. 

Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд. 3-е, исп. – Волгоград: Учитель, 2014.  

3.  Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях на 

2014-2015 учебный год (приказ Министерства образования № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

           Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса 

отводится  3 часа в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа 

рассчитана на 35  недель, 105 часов. 

           Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват.      

организаций / В.И. Лях. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Физическая культура» 

9  класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9  класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 

2. Примерной программы по физической культуре основного общего 

образования  В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ авторы-составители А.Н. 

Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд. 3-е, исп. – Волгоград: Учитель, 2014.  

3.  Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях на 

2014-2015 учебный год (приказ Министерства образования № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

                     Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса 

отводится  3 часа в неделю, всего 102  часов. Рабочая программа 

рассчитана на 34  недели, 102 часа. 

           Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват.      

организаций / В.И. Лях. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Физическая культура» 

10  класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10  класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 

2. Примерной программы по физической культуре основного общего 

образования  В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ авторы-составители А.Н. 

Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд. 3-е, исп. – Волгоград: Учитель, 2014.  

3.  Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях на 

2014-2015 учебный год (приказ Министерства образования № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

           Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса 

отводится  3 часа в неделю, всего 105  часов. Рабочая программа 

рассчитана на 35  недель, 105 часов. 

           Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват.      

организаций: базовый уровень / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Физическая культура» 

11  класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11  класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 

2. Примерной программы по физической культуре основного общего 

образования  В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ авторы-составители А.Н. 

Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд. 3-е, исп. – Волгоград: Учитель, 2014.  

3.  Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях на 

2014-2015 учебный год (приказ Министерства образования № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

           

           Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса 

отводится  3 часа в неделю, всего 102 часов. Рабочая программа 

рассчитана на 34  недели, 102 часа. 

           Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват.      

организаций: базовый уровень / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 


