
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 – 9 класс 

 

Название предмета       Физическая культура 

 

Класс                              5 

 

Рабочая программа       105 ч (3  часа в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

                                        2. Примерной  программы основного общего образования.  

                                            Физическая культура. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

1. Н. А. Г Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 

классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

М.Я.  Виленский , В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. 

Виленского. – М. : Просвещение, 2013. – 142с. 

 

Физическая культура. Методические рекомендации. 5-9 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных организаций  / В.И. Лях. – 

М. : Просвещение, 2015. – 2-е изд. – 190 с. 

 

Информационно-технологическая составляющая профессиональной 

деятельности учителя физической культуры: учебное 

пособие/В.Я.Барышников, ООО «Меридиан». - Екатеринбкрг, 2014. - 

227с. 

 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

 

Цель Цель учебного предмета «Физическая культура» — 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: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии фи-

зических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни части 

культуры духовной, которая достигается через формирование 

художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, 

способности к самостоятельной художественно-творческой 

деятельности. 

 

 

 



 

Тематическое 

планирование  

1. Легкая атлетика – 20 ч 

2. Баскетбол- 8 ч 

3. Волейбол – 8 ч 

4. Лыжная подготовка – 18 ч 

5. Гимнастика  – 8ч 

6. Плавание – 8ч  

7. Подвижные игры – 35ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название предмета       Физическая культура 

 

Класс                              6 

 

Рабочая программа       105 ч (3 час в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

                                        2. Примерной  программы основного общего образования.  

                                            Физическая культура. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

1. Н. А. Г Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 

классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

М.Я.  Виленский , В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. 

Виленского. – М. : Просвещение, 2013. – 142с. 

 

Физическая культура. Методические рекомендации. 5-9 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных организаций  / В.И. Лях. – 

М. : Просвещение, 2015. – 2-е изд. – 190 с. 

 

Информационно-технологическая составляющая профессиональной 

деятельности учителя физической культуры: учебное 

пособие/В.Я.Барышников, ООО «Меридиан». - Екатеринбкрг, 2014. - 

227с. 

 

 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

 

Цель Цель учебного предмета «Физическая культура» — 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: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии фи-

зических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни части 

культуры духовной, которая достигается через формирование 

художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, 

способности к самостоятельной художественно-творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое 

планирование  

1. Легкая атлетика – 20 ч 

2. Баскетбол- 8 ч 

3. Волейбол – 8 ч 

4. Лыжная подготовка – 18 ч 

5. Гимнастика – 8ч 

6. Плавание – 8ч  

7. Подвижные игры – 35ч 

 

 

 

  

  



Название предмета       Физическая культура 

 

Класс                              7 – 9  

 

Рабочая программа       105 ч (3  час в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального компонента  государственного образовательного 

стандарта                             основного общего образования. 

составлена на основе         

                                        2. Примерной  программы основного общего образования.  

                                            Физическая культура. – М.: Просвещение, 2011.  

 

 

Рабочая программа             

обеспечена УМК             

1. Н. А. Г Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 

классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

М.Я.  Виленский , В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. 

Виленского. – М. : Просвещение, 2013. – 142с. 

 

Физическая культура. Методические рекомендации. 5-9 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных организаций  / В.И. Лях. – 

М. : Просвещение, 2015. – 2-е изд. – 190 с. 

 

Информационно-технологическая составляющая профессиональной 

деятельности учителя физической культуры: учебное 

пособие/В.Я.Барышников, ООО «Меридиан». - Екатеринбкрг, 2014. - 

227с. 

 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

 

Цель Цель учебного предмета «Физическая культура» — 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: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии фи-

зических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни части 

культуры духовной, которая достигается через формирование 

художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, 

способности к самостоятельной художественно-творческой 

деятельности. 

 

 



1. Легкая атлетика – 20 ч                5. Гимнастика – 8 ч 

2. Баскетбол – 8 ч                            6. Плавание – 8 ч  

3. Волейбол – 8ч                              7. Подвижные игры – 35 ч  

4. Лыжная подготовка – 18 ч 

 

 

 

Тематическое 

планирование  

       


