
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Предмет Физическая культура 

Класс 5-9 

Нормативная  
база 
 

Программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования  от 17.12.2010 №1897. (в действующей редакции от 
31.12.2015) 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»  

3. Основная образовательная программа образовательного учреждения,   
протокол педагогического совета от 24.06 2016 г. № 12  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 
«Об утверждении федерального перечня учебников рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в действующей редакции от 05.07.2017г.). 

5. Учебного плана филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ» на 
2019-2020 учебный год  

6. Примерная рабочая программа: 5—9 классы: учебно-методическое пособие / 
Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., 
перераб. — 
М.: Вентана-Граф, 2017. — 61, [2] с. 

Учебники 
 

1.  «Физическая культура» учебник для 5-7 классов общеобразовательных 
организаций М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова. 7-е изд. – 
Просвещение, 2018 

2. «Физическая культура» учебник для учащихся 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений В.И. Лях, А.А. Зданевич. Москва 
«Просвещение» 2013, Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. 
ВЕНТАНА-ГРАФ 2018г. 

 

Основные 
цели и  задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 
о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 
д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Срок 
реализации 

2019-2020 уч. год 

Место 

предмета в 

учебном плане 

Учебный план предусматривает 102 часа для 7 класса обязательного изучения 
учебного предмета «Физическая культура», из расчета 3 часа в неделю, 68 
часов для 5,6,8,9 классов обязательного изучения учебного предмета 
«Физическая культура», из расчета 2 часа в неделю 

 


