
Аннотация
к рабочей программе по физической культуре

5-9 кл. ФГОС ООО

Рабочая  программа  курса  «Физическая  культура»  для  5-9  классов  составлена  на  основе
комплексной  программы  физического  воспитания  учащихся  5-9  классов.  Авторы:  В.И. Лях,
А.А. Зданевич, «Просвещение» 2013 г.

Цель изучения учебного предмета программы:
 формирование ценностного отношения к своему здоровью;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  их  роли  и  значении  в

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 обучение  основам  базовых  видов  двигательных  действий;  овладение  основами  теоретических

знаний, включающих формирование и совершенствование жизненно важных умений и навыков
 творческой  самостоятельности  посредством  освоения  двигательной  деятельности.  Предметом

образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность,
которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы
человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность в
единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.

Структура учебного предмета
Физкультурно-оздоровительная  деятельность,  способы  физкультурно-оздоровительной

деятельности,  физическое  совершенствование  с  оздоровительной  направленностью,  спортивно-
оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической направленностью, знания о
спортивно-  оздоровительной  деятельности  с  прикладно-ориентированной  физической  подготовкой,
способы  спортивно-оздоровительной  деятельности,  физическое  совершенствование  со  спортивно-
оздоровительной и прикладно-ориентированной направленностью.

Требования к результатам освоения учебного предмета
Планируемые результаты обучения на уровне основного общего образования в полном объёме

представлены в рабочей программе (предметные, личностные, метапредметные), структурированы по
годам обучения и разделам программы по двум уровням: ученик научится, ученик получит возможность
научиться.

Общая трудоёмкость учебного предмета
Обязательное изучение физической культуры осуществляется в объёме: в 5 классе — 105 ч, в 6

классе — 105 ч, в 7 классе — 105 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч. Курс «Физическая культура»
изучается  в  5-9  классах  из  расчёта  3  часа  в  неделю.  Третий  час  учебного  предмета  «Физическая
культура»  используется  на  увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».

Формы контроля
Промежуточная аттестация согласно Положению МБОУ «СОШ №33» о формах, периодичности

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.


