
Аннотация к рабочей программе по физической культуре  5-9 классы 

 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644). 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 

№ 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское. 

5. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Примерной рабочей программы «Физическая культура» 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций./ В.И. 

Лях – Москва «Просвещение» 2019. 

 

7. Внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса « Готов к труду и обороне».  В соответствии  с указом президента 

РФ от 24.03. 2014 года № 172 вводится в действие  Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Процесс реализации внедрения Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся включает этап агитационно- 

пропагандистской работы.   Работа по внедрению  комплекса ГТО предусматривает использование различных форм деятельности на 

уроках   с целью активизации учащихся и популяризации комплекса ГТО.  

 

Места учебного предмета и курса в учебном плане: 

Рабочая программа для 5-9 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и примерной рабочей программы «Физическая культура» 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций./ 

В.И. Лях – Москва «Просвещение» 2019. Общее число учебных часов за пять лет обучения - 510, из них по 102 ч (3 ч в неделю) в 5-9 

классах. 

 



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. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного 

дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции, внеурочная деятельность), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно - спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Цели и задачи: 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою, очередь специфической 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 ориентации 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 приёмах 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. 

 

Учебно-методический комплект 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Для проведения уроков физической культуры используется следующая литература: 

Учебник «Физическая культура» 5-6-7 классы под редакцией М.Я. Виленского – М.: Просвещение, 2018. 

Учебник «Физическая культура» 8-9 классы под редакцией В.И. Лях – М.: Просвещение, 2020. 

Задание для подготовки к Олимпиаде под редакцией В.К. Шлыкова, И.Н.Марченко. 

Олимпиада по предмету Физическая культура под редакцией Н.И.Чеснокова, В.В.Кузина, А.А.Красникова. 

 

Рабочая программа рассчитана:  

5 класс - на 102 часа, в неделю – 3 часа  

6 класс - на 102 часа, в неделю – 3 часа 

7 класс – на 102 часа, в неделю – 3 часа 

8 класс - на 102 часа, в неделю – 3 часа 

9 класс - на 102 часа, в неделю – 3 часа 

 


