
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (5-9 класс)  

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №287) 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 5 

классов по обновленным ФГОС 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23  

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23  

На основе программы для общеобразовательных учреждений по физической культуре 5-9 

классов под редакцией А.П. Матвеев, издательства М.: Просвещение, 2022г.;   

Указа Президента РФ от 24.03.2014года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на:  

- Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

- Обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам;  

- Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

- Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

- Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;  

- Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. Развитию психических 

процессов и свойств личности.  

Для повышения двигательной активности и формирования положительной мотивации к 

занятиям физическими упражнениями, на каждом уроке физической культуры применяется 

игровой и соревновательный метод.  

В основу рабочей программы положены современные образовательные технологии:  

-Здоровьесберегающие технологии – привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 

использования физических упражнений, имеющих лечебно – воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений;  

- Личностно – ориентированное и дифференцированное обучение – применение тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья;  



- Информационно – коммуникационные технологии – показ презентаций для улучшения 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической 

культуры.  

Для более качественного освоения предметного содержания предмета физическая культура 

образовательный процесс подразделяется на три типа:  

- Образовательно – познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с 

использованием ранее изученного учебного материала;  

- Образовательно - предметной направленности используются для формирования 

обучения практических материалов разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

плавания;  

- Образовательно – тренировочной направленности используются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих 

уроках, формируются представления о физической подготовке и физических качествах, обучают 

способам регулирования физической нагрузки, способам контроля ее влияния на развития систем 

организма.  

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; кроссовая подготовка; прикладно-ориентированная подготовка; упражнения 

общеразвивающей направленности, подвижные игры).  

  Место учебного предмета в учебном плане  

Учебным планом на курс «Физическая культура» отводится в 5- 9 кл. – два часа в неделю.  

Общий объем учебного времени составляет 68 часов в год.   


