
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы (ФГОС) 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); на основе авторской 

программы соответствующего предмета для общеобразовательных 

учреждений.  

Цели, задачи, планируемые результаты освоения предметов 

соответствуют обновлённому ФГОС основного общего образования.  

При составлении рабочей программы были учтены требования 

официальных нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Соответствует ФГОС; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 

1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

• Примерной программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Реквизиты 

примерной 

программы 

(автор 

программы, год 

издания), на 

основе которой 

разработана 

рабочая 

программа 

Учебники (авторы, год 

издания) 

1. Физическая 

культура 

Программа по 

физической 

культуре 1 - 

11классы, М., 

Просвещение 

Физическая культура. 5, 6, 7 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

[М. Я. Виленский и др.]; под 

ред. М. Я. Виленского. — М.: 



2020 Просвещение, 2019. — 239 

с.УМК Лях В.И. 

2.   Физическая культура. 8-9 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / В. 

И. Лях. — М.: Просвещение, 

2019. — 256 с. 

 

Основной целью школьного образования по физической культуре 

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. Данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом.  

Развивающая направленность рабочей программы определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей 

организма занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов  Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их 

целенаправленного развития  

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии 

активной социализации школьников на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, 

приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. 

  В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и 

взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности   

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в 

неделю в каждом классе) На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в 

каждом классе)   

В рабочей программе по предмету «Физическая культура» учитывается, 

что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) 

реализуются во внеурочной деятельности. 


