
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

(5-9 класс) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Бродовская СОШ»;  

- примерной программой по физической культуре для основной школы (М.: 

Просвещение, 2010), Изменениями №2 от 25 декабря 2013года; 

- предметной линии учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха (М.; Просвещение, 

2013).  

 

Главной целью изучения физической культуры в 5-9 классах является формирование 

личных и социальных потребностей в сфере физической культуры, характеризующиеся 

способностью осуществлять самостоятельный и адекватный выбор и применение средств 

физической культуры для расширения двигательных возможностей человека, потребности 

бережно относится к здоровью, всестороннего психофизического развития, 

самостоятельного определения способов организации здорового образа жизни. 

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью 

систематической физической подготовки. 

 

Задачи:  

- содействие гармоничному физическому развитию, коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата, развитие адаптационных возможностей организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание потребности соблюдения 

требований безопасности, личной и общественной гигиены; 

- совершенствование основных двигательных способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности;  

- совершенствование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями со спортивной, рекреационной и коррегирующей 

направленностью;  

- формирование потребности в регулярных занятиях физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью, овладение приемами контроля и 

самоконтроля;  

- совершенствование знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании индивидуального здорового образа жизни, воспитании патриотических, 

волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

- углубление представления об основных видах спорта, правилах соревнований, 

спортивных снарядах и инвентаре, профилактики травматизма, оказания первой помощи 

при травмах; 

- совершенствование умений самостоятельно определять содержание и 

направленность индивидуальной физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, средств и форм организации активного отдыха и досуга. 

- массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 

групп населения. 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

Курс физической культуры в 5-9 классах является самостоятельным этапом 

обучения, связанным, с одной стороны, с предшествующим ему курсом «Физическая 

культура» в 1-4 классах, имеющего направленность на освоение начальных основ 

изучения базовых видов спорта, а, с другой, непосредственно предваряющим закрепление 

и совершенствование данного курса в 10-11 классах.  

Учебный предмет «Физическая культура» строится по трем основным 

направлениям: знания, способы физкультурной деятельности и физическое 

совершенствование. 

В качестве новизны учебной программы включается ВФСК ГТО.  

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система 

тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для различных 

групп.  Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены 

виды испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них 

бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в 

зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены 

необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. 

При обучении применяются методы активной учебно-познавательной деятельности: 

проблемное и программированное обучение, самостоятельное выполнение заданий, 

самоанализ и анализ действий партнера.  

Усвоение знаний контролируется с помощью устных и письменных опросов, бесед и 

обсуждений, сообщений, письменных работ (сочинений, эссе, рефератов, ведения личных 

дневников, описания комплексов упражнений). Практическая деятельность оценивается в 

процессе сдачи зачетов, показательных выступлений, участия в соревнованиях, 

выполнения функций помощника учителя, судейства игр и соревнований, взаимоконтроля 

и самоконтроля, тестирования и выполнения контрольных упражнений. Основным 

предметом оценивания, особенно в процессе совершенствования физических 

способностей, в данный возрастной период должен являться прирост показателей, 

результаты учебного труда учащихся. 

Большое значение уделяется формированию способов обеспечения безопасности на 

занятиях, профилактике травматизма, личной и общественной гигиене, оказанию первой 

доврачебной помощи, аккуратному и бережному отношению к материально-техническому 

оснащению занятий. 

При решении воспитательных задач наибольшее внимание уделяется формированию 

эмоционально-волевой сферы деятельности учащихся, обеспечивающей 

дисциплинированность, уважительные и справедливые взаимоотношения со 

сверстниками, младшими и старшими, результативность физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной.  

 

Место предмета в учебном плане. 

На реализацию данной программы отводится 525 часов для обязательного изучения 

предмета «Физическая культура» из расчета 3 часов в неделю. В 5 классе - 105 ч., в 6 

классе - 105 ч.,7 классе - 105 ч., в 8 классе - 105 ч., в 9 классе - 105 ч. 

 

Структура программы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

 


