
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

для 5-9 классов общеобразовательной школы 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 

1644 «О Внесении изменений в приказ Министерства образования и наук Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования » 

- Примерная программа по физической культуре 5-9 классы (авторы В.И. Лях: 

Просвещение, 2011 ) 

- Приказ МО РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, средне 

общего образования»  

- Приказ МО РФ от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253» 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

- Положения о рабочих программах педагога реализующего ФГОС, «Средняя 

общеобразовательная школа №33» 

На реализацию программы необходимо  

 102 часа в – 5-8 классах, 99 часов – в 9 классе) из расчёта 3 часа в неделю. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

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, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

Рабочая программа по физкультуре 5-9 представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку; планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; критерии и нормы оценки знаний обучающихся; учебно-тематический 

план 5-9 классов; описание материально-технического обеспечения учебного курса. 


