
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета физическая культура на уровень 

основного общего образования (5-9 классы) 

 

Рабочая программа учебного предмета физическая культура (углубленно) на 

уровень основного общего образования (5-9 классы) является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования  Калтанского СУВУ. 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная программа основного общего образования по физическая культура 

(Примерная программа по предмету одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15). 

Целью школьного физического воспитания является 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями 

контингента учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание 

учебного материала, методы и средства обучения и воспитания, способы организации 

занятий. С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 



«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Срок реализации программы: 522 часа за 5 лет обучения на уровне ООО 

 

Для реализации программы используется УМК: 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2011. 

Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.Я. Виленский, И.М. ТуревскийЮ, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. Виленского. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Физическая культура. 8—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

В.И. Лях, АК.А. Зданевич; под редакцией В.И. Ляхя. - М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Класс 5 6 7 8 9 

Кол-во 

часов/нед 

3 3 3 3 3 

Кол-во 

часов/год 

105 105 105 105 102 


