
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5-9 классов  разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015, примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федеральным учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года № 1/15,  в редакции протокола от 4 февраля 2020 № 1/20), в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 6.             

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в Базисном учебном плане основного общего образования. Предмет 

«Физическая культура» изучается в основной школе в объеме не менее 510 часов, из них с 5 по 

9 класс по 102 часа ежегодно. Курс по предмету состоит из трех частей: «Знания о физической 

культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».  В 

рабочей программе внесены изменения, согласующиеся с примерной программой: 

1. Учебный материал по лыжной подготовке увеличен с учетом климатогеографических 

условий Мурманской области.  

2. Сокращен раздел гимнастика из-за отсутствия необходимого инвентаря. 

Основная форма организации системы физического воспитания – урок физической культуры. 

По своим задачам и направленности учебного материала планируются как комплексные, так и 

целевые уроки. 

            Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5-9 классов реализуется при 

помощи учебников  предметной линии А. П. Матвеева. 5-9 классы 

            Целью учебной программы по физической культуре является:  

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. 

            Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

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. 

            Список приложений к рабочей программе: 

1. Календарно-тематическое планирование 

2. Фонд оценочных средств 


