
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 

 

Рабочая программа по физической культуры для 5 - 9 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); Федеральный Закон 

от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; Приказ Минобрнауки России от 08.06.12015 г. № 576 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2015-2016 

учебный год»; Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

Примерная программа по предмету «Физическая культура» в 5 – 9 классах; Основная 

образовательная программа общего образования МОКУ Чалганской ООШ. Учебный план 

МОКУ Чалганской ООШ на 2018-2019 уч.год  

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. В. И. Лях. — 4-е изд. — М. Просвещение, 2014. — 

104 с. Тематическое планирование программы состоит из двух частей (5—7 и 8—9 

классы) и соответствует структуре учебников для 5—7 классов (под редакцией М. Я. 

Виленского) и для 8—9 классов (автор — В. И. Лях). Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. Данная программа создавалась с учѐтом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребѐнка, его самоопределения. Данный учебный предмет имеет своей целью: 

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 приѐмах 

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. Принимая во внимание главную цель развития 

отечественной системы школьного образования и необходимость решения 

вышеназванных задач образования учащихся 5—9 классов в области физической 

культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы являются : демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; 

соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. В основу 

планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному. Все разделы авторской программы в основном сохранены. В связи с 

климатическими условиями, региональными особенностями и материально-технической 

базы школы раздел «Лыжные гонки. Передвижения на лыжах» и «Плавание» – заменены 

на раздел «Лѐгкая атлетика. Кроссовая подготовка. Баскетбол». Упражнения из 

комбинации на гимнастических брусьях из раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

заменены упражнениями на шведской стенке. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки) заменены на упражнения и комбинации на 

гимнастической скамейке.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Курс «Физическая 

культура» изучается в 5-9 м классе из расчѐта 2 ч в неделю. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. №889 . В учебном плане школы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на физическую культуру отводится ещѐ 1 час. 

Следовательно - количество часов в 5,6,7,8,9 классах составило 102 часа, 5 - 4 классы, 6-7 

классы, 9– 8классы объеденены для обучения. УМК . Тематическое планирование 

программы состоит из двух частей (5 ,6-7 и 8—9 классы) и соответствует структуре 

учебников для 5—7 классов (под редакцией М. Я. Виленского) Москва «Просвещение» 

2017г 239 стр и для 8—9 классов(под редакцией — В. И. Ляха). Москва «Просвещение» 

2017г 256 стр 


