
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Целевая группа: учащиеся 5-9 классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 5 лет 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основе авторской программы, разработанной авторами В.И.Лях, А. А. Зданевич к УМК «Просвещение». 

Программа направлена на повышение самостоятельности, сознательности и познавательной активности 

учащихся, активизации поискового характера учебной деятельности, направленного на формирование 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, устойчивого интереса к 

укреплению собственного здоровья. 

 

Цели программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

 формирование укрепление здоровья, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, 

расширение функциональных возможностей основных систем организма; 

 развитие основных двигательных способностей, повышение индивидуальной физической 

подготовленности; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании индивидуального 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

 создание представления об основных видах спорта, правилах соревнований, спортивных снарядах и 

инвентаре, профилактике травматизма;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 приобретение первичных умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность, самостоятельно определять содержание и использовать средства 

физической культуры в условиях учебной деятельности, активного отдыха и досуга. 
 

Место предмета в учебном плане: 5 по 9 классы по 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году (34 

учебные недели в каждом классе). Рабочая программа рассчитана на 340 часов с 5 по 9 класс. Третий час 

физической культуры реализуется через внеурочную деятельность. 
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


