
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся  5-9-х классов 

разработана на основе: 

 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившим в силу с 

31.03.2015); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования ((Одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему  образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Образовательной программы МБОУСОШ № 1 с учетом: 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников.  

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. 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 , подготовка и 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  
Программа разработана для обучающихся 5 - 9 классов с учетом их возрастных и психологических 

особенностей. Данная программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и рассчитана на 510 часов на пять лет обучения, 3 часа в неделю.  

Рабочая программа учебного предмета обеспеченна учебно-методическим комплексом,  

соответствующим   Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования и 

примерной основной образовательной программе основного общего образования  по  предмету 

«Физическая культура». 

Примерная программа ФГОС предусматривает выделение 30 % от объема времени  для реализации   

творческих программ индивидуальных педагогических технологий. Данное время позволило увеличить 

объем  времени на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Содержание рабочей программы предназначено для обучающихся основной и подготовительной 

медицинских групп. Учащиеся специальной медицинской группы занимаются физической культурой в 

поликлинике по индивидуальным программам. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа включает три 

основных учебных раздела: «Физическая культура как область знаний, «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование».  

Формой организации учебного процесса является урок.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами 

 



Тематическое планирование 

с учетом рабочей программы воспитания 

Раздел 

Количество часов по рабочей 

программе 

Всего 
часов 
по 

рабочей 
програм

ме 

Основныек 
направления 

воспитательной 
деятельности 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

I. Физическая культура как область знаний 3 3 3 3 3 15 1,2,3,4,5,6,7,8 

1.История и современное развитие 
физической культуры 

1 1 1 1 1 5 1,2,3 

2. Современное представление о 
физической культуре (основные 
понятия) 

1 1 1 1 1 5 3,4,7,8 

3. Физическая культура человека 1 1 1 1 1 5 5,6 

II.Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 
2 2 3 4 4 15 3,5,6,7 

1.Организация и проведение 
самостоятельных занятий физической 
культурой 

1 1 2 2 2 8 6,7 

2.Оценка эффективности занятий 
физической культурой 

1 1 1 2 2 7 3,5,6 

III. Физическое совершенствование 97 97 96 95 95 480 1,2,3,4,5,6,7 

1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
6 6 6 6 6 30 1,2,3,4 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность 87 87 86 85 85 430 5,6,7 

2.1. Легкая атлетика 18 18 18 18 18 90  

2.2 Гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 18 90  

2.3.Лыжные гонки 27 27 27 27 27 135  

2.4.Спортивные игры (баскетбол, 
волейбол, футбол, минифутбол) 

22 22 21 20 20 105  

2.5.Национальные виды спорта: 

технико-тактические действия и 

правила 

1 1 1 1 1 5  

2.6 Плавание 1 1 1 1 1 5  

3.Прикладно-ориентированная подготовка 4 4 4 4 4 20 1,2,3 

1.3. Прикладная физическая подготовка 4 4 4 4 4 20  



 

2.3.Общефизическая подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости, 
ловкости) 

В процессе уроков  

3.3. Специальная физическая 
подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие 
специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом спорта 
(гимнастика с основами акробатики, 
легкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, спортивные игры) 

В процессе уроков  

Всего: 102 102 102 102 102 510  
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