
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с : 

 

1.  «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-      

11 классов» (Лях В.И., - М. Просвещение); 

2.  «Региональной экспериментальной комплексной программой по       

физическому воспитанию (1-11 кл). (Огаркова А.В.)  

Утверждена Ученым Советом КРИППО. Протокол № 5 от 04.09.2014 г.  

3. Матвеев А.П. «Программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Основная школа (5- 9 классы)». - М.; Просвещение 

2011. 

4. Матвеев А.П. УМК «Физическая культура».  

 

Количество учебных часов из федерального компонента 3 часа в 

неделю.  

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 

комплекса ГТО, а так же участие школы в городской Спартакиаде по 

традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 

Нормативно-правовое сопровождение 
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами и инструктивно-методическими 

документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. Приказ Минобразования России, Минздрава России, 

Госкомспорта России, Российской академии образования от16.07.02 

№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания 

в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

3. Письмо Минобразования РФ от 12.08.02г. № 13-51-99/14 «О 

введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях Российской Федерации »; 

4. Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.09.03г. «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных  

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

5. Приказ Минобразования РФ № 1089 от 05.03.04г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования »; 

6. Приказ Минобразования РФ от 09.03.04г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 



7. Федеральный закон РФ от 04.12.07г. № 329-ФЗ (с изменениями от 23 

июля, 25 декабря 2008г., 7 мая, 18 июля 2009г.) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

8. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.09г. № 1101-р «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года». 

9. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) / Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 

 

Региональные документы: 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым». 

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 18.12.2015 №1340 «Об утверждении перечня обязательной 

деловой документации общеобразовательных учреждений». 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 

учебный год». 

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2016/2017 учебный год». 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 04.12.2014 №01-14/2013 «О направлении методических 

рекомендаций по ведению классных журналов учащихся 1-11(12) 

классов общеобразовательных организаций». 

6. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной 

деятельности». 

                                                                                                                      
 

 


