
Аннотация к рабочей программе 
по  физической культуре основного общего образования

Рабочая программа по  физической культуре  основного общего
образования

составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования.
Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы:

 Физическая культура, 5-7 кл. Виленский М.Я., Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др./под ред. Виленского М.Я. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Издательство «Просвещение». 
ФГОС, 2018

 Физическая культура, 8-9 кл. Лях В.И. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Издательство «Просвещение». 
ФГОС, 2018

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих
задач:

 содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление

навыков  правильной  осанки,  развитие  устойчивости  организма  к

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных

ориентаций  на  здоровый  образ  жизни  и  привычки  соблюдения

личной гигиены;

 обучение основам базовых видов двигательных действий;

дальнейшее   развитие   координационных   (ориентирование  в

пространстве,  перестроение  двигательных  действий,  быстрота  и

точность реагирования  на сигналы, согласование движений,  ритм,

равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования

основных  параметров  движений)  и  кондиционных  способностей

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий

физическими  упражнениями  на  основные  системы  организма,

развитие волевых и нравственных качеств;



 выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и

приёмах самоконтроля;

 углубление  представления  об  основных  видах  спорта,

соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники

безопасности  во  время  занятий,  оказание  первой  помощи  при

травмах;

 воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;

 выработку организаторских навыков  проведения занятий в качестве

командира отделения, капитана команды, судьи;

 формирование  адекватной  оценки  собственных  физических

возможностей;

 воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,

дисциплинированности, чувства ответственности;

 содействие  развитию психических  процессов  и  обучение  основам

психической саморегуляции.

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане 

«Физическая  культура»  является  предметом  обязательной  части  учебного
плана  5-9  классов  МБОУ  «СОШ  с.  Дубовое»,  на  изучение  которого
выделяется в 5 классе-  3 часа в неделю, в 6 классе- 3 часа в неделю, в 7
классе-3 часа в неделю, в 8 классе-2 часа в неделю в 9 классе  по 3 часа в
неделю.

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета.

Общее  количество  часов  на  изучение   физической  культуры  основного
общего образования  – 476, из них в 5 классе  102 часа в год, в 6 классе 102
часа в год,  в 7 классе 102 часов в год, в 8 классе – 68 часов в год, в 9 классе –
102 часа. 

Основные разделы программы физической культуре

Раздел 1. Основы знаний 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки



Тема 2.1. Легкая атлетика

Тема 2.2. Гимнастика

Тема 2.3. Баскетбол

Тема 2.4. Волейбол

Тема 2.5. Лыжная подготовка (лыжные гонки)

Тема 2.6. Футбол

Раздел 3. Развитие двигательных способностей

Основные  образовательные  технологии.  В  основу  планирования

учебного  материала  в  логике  поэтапного  его  освоения  было  положено

соблюдение  дидактических  правил  от  известного  к  неизвестному  и  от

простого к сложному.

Задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых

явлений и процессов в сфере  физической культуры учитель реализует на

основе  расширения  межпредметных  связей  из  области  разных  предметов:

литературы,  истории,  математики,  анатомии,  гигиены,   физиологии,

психологии  и  др.

Уроки  физической  культуры  —  это  основная  форма  организации

учебной  деятельности  учащихся  в  процессе  освоения  ими  содержания

предмета.

На  уроках  физической  культуры в  5—9 классах  решаются  основные

задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе

с тем особенностью урочных занятий в этих классах является углублённое

обучение  базовым  двигательным  действиям,  включая  технику  основных

видов  спорта  (лёгкая  атлетика,  гимнастика,  спортивные  игры,  эле-  менты

единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной

гигиене,  о  влиянии   занятий   физическими  упражнениями  на  основные

системы  организма  (дыхание,  кровообращение,  ЦНС,  обмен  веществ),  на

развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры



учащиеся  5—9  классов  получают  представления  о  физической  культуре

личности, её взаимосвязи с  основами здорового образа жизни, овладевают

знаниями  о  методике  самостоятельной  тренировки.  Во  время  изучения

конкретных разделов программы пополняются представления об основных

видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и  инвентаре,  правилах  техники

безопасности и оказания первой помощи при травмах.

Одна  из  главнейших  задач  уроков  —  обеспечение  дальнейшего

всестороннего развития координационных способностей (ориентирование в

пространстве,  быстрота  перестроения  двигательных  действий,  быстрота  и

точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие,

точность  воспроизведения  и  дифференцирования  силовых,  временных  и

пространственных  параметров  движений)  и  кондиционных  способностей

(скоростно-силовых,  скоростных,  выносливости,  силы,  гибкости),  а  также

сочетание этих способностей.

Формы контроля: тестирование, сдача нормативов упражнений. 

Составитель:   Сиваченко А.Ю., учитель физической культуры.


