
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

для 5-9 классов 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Программа рассчитана на срок реализации 5 лет  (2016-2020гг.) 

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является 

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. Учебный процесс направлен на 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. Активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

 - 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; 

 - освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 - обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

-  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

         -  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

         - формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизнепонимание личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

         - овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

         -  понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 



         - развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

         -    установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни, возникновении и 

развитии ГТО, БГТО, ВФСК ГТО, об основах подготовки к выполнению 

нормативов Комплекса ГТО через духовно-нравственное, патриотическое  

воспитание и туристко-краеведческую деятельность в контексте почетного 

гражданского достижения. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в 

неделю в каждом классе, 102 часа в год. Рабочая программа рассчитана на 510 

часов. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Матвеев А.П. Физическая культура 5 класс ОАО «Издательство 

Просвещение»,www.prosv.ru/umk/5-9 

2. Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 класс ОАО «Издательство 

Просвещение», www.prosv.ru/umk/5-9 

3. Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 класс ОАО «Издательство 

Просвещение», www.prosv.ru/umk/5-9 

http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9

