
Аннотация к рабочей программе по  предмету «Физическая культура» 

Рабочая   программа   по   физической   культуре   составлена   на   основе   

федерального государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    

образования    и является     составной     частью     основной     образовательной     

программы     основного общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».   Еѐ   

характеризует   направленность   на достижение    результатов    освоения    курса    

«Физическая    культура»    не    только    на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях. 

Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа имеет целью - 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. В основной 

школе данная цель конкретизируется: 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 и  способствует решению следующих задач изучения  на 

уровне основного общего образования: 

 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе  

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенности учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», которые лежат в основе планирования учебного 



содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих  учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Специфика курса физической культуры требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме проведения разнообразных уроков физической 

культуры. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня и 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

к учащимся с учетом состояния, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества.  

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 510 

часов, из них в обязательной части учебного плана – 340 часов, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений- 170,  со следующим 

распределением по классам: 5 класс-  102 ( 68/34), 6 класс -102 ( 68/34), 7 класс -102 

( 68/34), 8 класс -102 ( 68/34),  9 класс -102 ( 68/34). 

          Программный материал представлен следующими разделами:  

1. «Знания о физической культуре»: 

 история физической культуры 

 физическая культура (основные понятия) 

 физическая культура человека 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 

 организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

 оценка эффективности занятий физической культурой 

3. «Физическое совершенствование»: 

 физкультурно-оздоровительная деятельность 

 спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами 

акробатики; легкая атлетика; спортивные игры; плавание; прикладно-

ориентированная подготовка; упражнения общеразвивающей направленности). 

Третий час физкультуры - в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Плавание не проводится по причине отсутствия плавательного бассейна. Поэтому в 

рабочей программе использованы дополнительные часы нагрузки по таким 

разделам как:  



Спортивные игры: более углубленное изучение волейбола (подачи мяча, передачи 

в парах, игровые ситуации), баскетбола (передачи мяча на месте, в движении, 

игровые ситуации) и футбола (удары по мячу, ведению, обманным движениям).  

Лыжная подготовка: Повороты, спуски, подъѐмы, торможение. 

Гимнастика с основами акробатики: Кувырки, перекаты, строевые упражнения. 

Легкая атлетика: упражнения на развитие выносливости через длительный бег.  

В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей .       

Программа по физической культуре в 5-м классе составлена с учетом 

преемственности с ООП НОО. 

На уроках физической культуры целесообразно опираться на межпредметные 

связи. 

При передаче знаний в подростковом возрасте актуальны методы активной учебно- 

познавательной деятельности. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

В конце учебного года  проводится диагностика физической подготовленности 

обучающихся для определения уровня физической подготовленности 

  При организации процесса обучения в рамках данной программы  

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

 развивающее обучение; 

 информационно- коммуникативные; 

 личностно-ориентированное; 

 игровые; 

 здоровьесберегающие. 

          
На уроках физической культуры  проводится работа по подготовке обучающихся к 

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

Для реализации программного содержания используется УМК Виленский М.Я., 

Физическая культура,  5-7 классы, М., Просвещение, 2015 и Лях В.И. Физическая 

культура 8-9 классы, М., Просвещение, 2018 
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