
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 класс 

Рабочая программа курса «физическая культура» в 5-9 классах составлена 

на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по физической культуре для 

основного общего образования и авторской программы под изданием А. П. 

Матвеева, «Рабочая программа по физической культуре»,   Москва 2011 год. 

Учебная программа для  5-9 классов рассчитана на 510 (102 часа в год) 

часов из расчета 3 часа в неделю. Особенностями рабочей учебной 

программы образовательной области «Физическая культура» в основной 

школе являются: 

• Соотнесенность с Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений 

• Направленность на реализацию принципа вариативности 

• Объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной 

деятельности. 

• Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в 

неделю  в 5 классах по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

• Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – 

климатических, национальных, а также от возможностей материальной 

физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная часть 

физической культуры. 

•  Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных 

учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 

стандартным набором спортивного инвентаря. 

• При разработке рабочей программы учитывались введение норм гто, а так 

же участие школы в «Президентских спортивных играх». 

Цели учебной программы. 

Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется  и определяет направленность образовательного процесса 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 



бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни.  

Задачи учебной программы. 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма. 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта. 

 Формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительном и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 


