
Аннотация к рабочей программе по физической культуре   5 - 9 классы  

учитель Чумаков О.Ю. 
Рабочая программа для учащихся 5 - 9 классов составлена на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, 

кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2019г.),  в соответствие с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

региональными нормативными документами. 
Программа по физической культуре для 5- 9 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2012год; 

 с рекомендациями Примерной программы по физической культуре. Примерная программа по 

физической культуре. 1-11классы. - М.: Просвещение, 2019 год; 

 учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 4 

классов» В.И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2019; 

 с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2019: 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329- 

ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 

09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся.  Письмо Минобрнауки РФ от 

29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011- 2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. №373. 

 Приказ №19707 от 04.02.2011 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373. 

 Приказ № 1897 от "17" декабря 2010 г. "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 

Место предмета в Федеральном базисном  учебном плане. 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской 

Федерации отводит по 105 часов в 5 - 8 классах, 102 часа в 9 классе  для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе основного общего образования. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование  у  учащихся  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном 

отношении к своему здоровью; 

 целостном развитии физических и психических качеств; 

 творческом  использовании  средств  физической  культуры  в  организации  здорового 

образа жизни; 

 развитие  основных  физических  качеств  и  способностей,  укрепления  здоровья,  

расширение функциональных возможностей организма;  

 формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

 приобретение  навыков  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 



 

Задачи: 

В соответствии с целью образовательной области формируются задачи учебного предмета: 

 создание  представлений об  индивидуальных  особенностях,  адаптационных  свойств  

организма  и  способах  их  совершенствования  в  целях  укрепления  здоровья, поддержки 

оптимального функционального состояния; 

 обучение  основам  знаний  педагогики,  психологии,  физиологии  и  гигиены  

физкультурной деятельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и телосложения; 

 формирование практических  умений в организации и проведении самостоятельных  

форм  занятий  физической  культурой  с  различной  функциональной  и  социально  

ориентированной направленностью; 

 гармонизация  физической  и  духовной  сфер,  сформирование  потребностей  в 

культуре  движений,  красивом  телосложении,  оптимальном  физическом  развитии  и  крепком 

здоровье; 

 формирование  навыков  и  умений  использовать  физическую  культуру  как  средство  

воспитания  подрастающего  поколения,  укрепления  будущей  семьи  и  утверждения  здорового  

образа жизни. 

Виды контроля. 

    Оценка уровня физической подготовленности школьников осуществляется при помощи 

специальных таблиц. Выделяют три основных уровня физической подготовленности учащихся: 

высокий, средний и низкий. 

    Анализ в целом состояния физической подготовленности учащихся позволяет грамотно 

управлять учебным процессом, осуществлять дифференцированный подход к физическому 

воспитанию, выявлять допущенные неточности в выборе средств и методов и своевременно вносить 

коррективы. В конце учебного года – оценить и проверить правильность своего направления. 

     При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
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