
 
 

Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре 5-9 классы ФГОС ООО. 

 

          Рабочая программа по физической культуре на уровень основного 

общего образования для обучающихся 5-9-х классов МБОУ «Средняя школа 

№3» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 №28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 №2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

утвержденной решением Коллегии Минпросвещения от 24.12.2018; 

 Примерной рабочей программы по физической культуре основного общего 

образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 27 сентября 2021 г. № 3/21); 

 Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов В.И Ляха, 

кандидата педагогических наук А.А Зданевича – Москва: Издательство 

«Просвещение», 2011 год. 

 Рабочей программы «Физическая культура». Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы (Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014 г.). 

  УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха   и обеспечена учебниками: Физическая 

культура. 5-7 классы / под ред. М.Я. Виленский – Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014.  Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. 

Ляха. – Москва: Издательство «Просвещение», 2014 

 

Цель изучения предмета/курса: 
          Общей 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. В рабочей 

программе для 5-9 классов 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. 

 

Образовательные задачи предмета/курса: 

 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. 

Объем дисциплины (модуля),  

количество часов на изучение дисциплины. 

          Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 406 часов (три часа в 

неделю в 5-6-х классах и два часа в неделю в 7-9-х классах): 5 класс – 102 ч; 6 

класс – 102 ч; 7 класс – 68 ч.; 8 класс – 68 ч.; 9 класс – 66 ч. На модульный 

блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего 

объёма (один час в неделю в каждом    классе). Вариативные модули (не 

менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системы   дополнительного образования детей. 

 

Основные разделы дисциплины. 

1. Знания о физической культуре. 

2. Способы самостоятельной деятельности. 

3. Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

 

 



 
 

Формы контроля. 

          Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная 

аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ «Средней школы №3». Предусмотрены следующие виды контроля: 

предварительный контроль, текущий контроль, оперативный или 

периодический контроль, итоговый контроль. 

 


