
Аннотация к рабочей программе  

основного общего образования  

по физической культуре (5-9 классы) 

  

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Программа по физической культуре для основной школы составлена на 

основе нормативных документов: 

 Закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ, от 

21.12.2012г. (с изменениями на 31.07.2020г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)). 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников 

В.И. Ляха: 

Физическая культура. 5-7 классы. (М.: Просвещение, 2016). 

Физическая культура. 8-9 классы. (М.: Просвещение, 2014). 

 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической 

культуры и спорта; 



 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, раз-

витие психических процессов и свойств личности. 

 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной).  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо 

и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

 

Содержание программы отражено в шести разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная 

подготовка»,  «Подвижные игры», «Элементы единоборств». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки обучающихся.  

Часы отведенные на изучение раздела «Знания о физической культуре» 

включены в состав разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная 

подготовка»,  «Подвижные игры» за счет укрупнения дидактических единиц 



(вокруг ядра содержания – УДЕ). 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Предмет "Физическая культура" в 5–9 классах рассчитан на общее 

число учебных часов за год обучения 102 (3 часа в неделю). Всего 510 часов. 

 


