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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

(9 классы) 

 

Рабочая программа по физической культуре в 9 классах составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы для 5-7 классов  М.Я. 

Виленский, авторской программы  для  9 классов  В.И. Лях.  

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ  от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ  от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Устав  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»;   

6. Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Акбулакская средняя  

общеобразовательная школа № 3 Акбулакского  района Оренбургской 

области»;  

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы 

педагога по предмету; 

8. Учебный  план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Акбулакская средняя  

общеобразовательная школа № 3 Акбулакского  района Оренбургской 

области»  на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Преподавание предмета «Физическая культура» в 9 классах 

осуществляется по следующим учебникам: 
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 
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2022 – 2023  учебный год 

 

9 Лях В.И. «Физическая культура» 2018 Просвещение 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана: 

- в 9 классе на 68  часов в год (в неделю – 2 часа) 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся 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. В соответствии с этим, 

рабочая программа среднего общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Предмет «Физическая культура» преподают: 

- Аккелбеков Амандык Серикович (9б, 9а   классы); 

- Таганиязов Самат Куандыкович ( 9в класс). 

 


