
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура  5-9 класс» 

Предмет Физическая культура 

Класс 5-9 класс 

Уровень 

освоения 

базовый 

Количество 

часов 

Общий объем учебного времени составляет 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч 

в неделю с 5 по 9 классы ежегодно), (34 учебных недель, 102 часа ежегодно). 
Нормативная 

база 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897,   

- Приказа "О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 

N 1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования" (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. N 1644);  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 31.12/2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- примерная программа основного общего образования по предмету 

«Физическая культура»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
УМК - предметная линия учебников М.Я.Виленского.  
Цель 

реализации 

программы 

- Формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры, в том числе для 
организации активного отдыха. 

Развитие двигательной активности и достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 
Задачи - овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной); расширение опыта организации и 

мониторинга физического развития и физической подготовленности посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



 


