
 
 

                                  Аннотация к рабочей программе 

                                            по учебному предмету «Физическая культура»       

                                   на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с:  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Закона «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

примерной программы основного общего образования; 

 приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889 

и на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок 

активного, здорового образа жизни. 

Цель: Развитие физической, эмоциональной, интеллектуальной и социальной личности 

обучающихся, формирование установок активного, здорового образа жизни. 

Цель Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении  

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания. 

Реализацией данных целей связана с решением следующих образовательных задач: 

а) увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Российской Федерации; 

б) повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 

граждан Российской Федерации; 

в) формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового  

образа жизни; 

г) повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических  

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей 
и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности. 

Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования; 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение физической культуры 

на уровне основного общего образования в объёме 522 ч. В том числе:  



в 5-8 классах — по 105 часов, (35 учебных недель, 3 часа в неделю),  

в 9 классе — 102 часа (34 учебных недели, 3 часа в неделю). 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

планируемые результаты освоения программы, содержание курса, тематическое 

планирование. 
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