
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
 

1 класс – 99 часов, 3 часа в неделю 
2 – 4 классы – 102 часа, 3 часа в неделю 
Учебники:  
 1.Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник (ФГОС) 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы по предмету 
«Физическая культура» для начальной школы, авторской программы по физическому 
воспитанию В.И. Ляха, на основе основной образовательной программы гимназии.  

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 
— формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс 
учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и 
социокультурную цели. 

 
5-7 классы – 102 час, 3 часа в неделю 
Учебники:  
 Матвеев. Физическая культура 5-7 класс. Учебник (ФГОС). М.: Просвещение. 

Входит в ФП 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной программы по предмету 
«Физическая культура» для основной школы, авторской программы по физическому 
воспитанию В.И. Ляха, на основе основной образовательной программы гимназии.  

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в основной школе — 
формирование физической культуры личности обучающегося посредством освоения основ 
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

 
8-9 классы – 102 часа, 3 часа в неделю 
Учебники:  
 8-9 классы - Матвеев. Физическая культура. Учебник ФГОС М: Просвещение. 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной программы по предмету 
«Физическая культура» для основной школы, авторской программы по физическому 
воспитанию В.И. Ляха, на основе основной образовательной программы гимназии.  

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в основной школе — 
формирование физической культуры личности обучающегося посредством освоения основ 
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

 

10-11 классы – 102 часа, 3 часа в неделю 
Учебники:  
 Лях. Физическая культура. Учебник 10-11 классы. Входит в ФП 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, на основе примерной программы по 
предмету «Физическая культура» для старшей школы, авторской программы по физическому 
воспитанию В.И. Ляха, на основе основной образовательной программы гимназии.  

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в средней школе — 
формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 


