
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» предназначена для 

обучающихся 5-9 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41 в течение 5 лет обучения. 

Рабочая программа разработана на основе:  

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в редакции 

2004 года с изменениями; 

• основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

• примерной образовательной программы по учебному предмету «Физическая 

культура» для 1-11 классов, разработанной В.И.Ляхом и А.А.Зданевичем и вышедшей в 

издательстве «Просвещение» в 2012 году.  

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

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 и кондиционных способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятиями 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, спортивных 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил ТБ во время уроков, оказание ПМП; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5-9 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС 



для учащихся 5-9 классов, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения 

«Физической культуры», определенными в стандарте. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Пояснительная записка; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Требования к уровню подготовки выпускников; 

4. Учебно-тематический план; 

5. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

6. Критерии оценивания обучающихся; 

7. Список литературы. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.) и 

предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

 

Классы Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Итого за 5 лет обучения 510 

  

Уроки по учебному предмету проводятся в большом спортивном зале, а также на 

свежем воздухе (территория школы). 

 


