
Аннотация к рабочим программам по физической культуре 

6-9 классы. 

Составлена на основании следующих документов: 

 

1. Федерального государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

2. Учебная программа «Комплексная программа физического воспитания 

1-11 класс» на базовом уровне, рекомендованная Министерством 

образования и науке РФ. Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич: – М: 

Просвещение, 2015 года. 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г.№ 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017 г.) 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 

годы». 

5. О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г. № 06-499 

Данная программа рассчитана на 102 часа каждый третий час ведется за счет 

внеурочной деятельности (6-9 классе, 102часа). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола и физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание 

отводится 102 часа в год. 

 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка 



заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по баскетболу, волейболу. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, 

так и по мере освоения умений и навыков.  По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности и сдать 

дифференцированный зачёт. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


