
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

 на уровне основного общего образования 

 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

Основные результаты освоения учебного предмета в ходе реализации рабочей 

программы по  физической культуре на уровне основного общего образования: 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 5-9

классов разработана в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от « 17 » декабря 2010 г. № 1897);

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от

29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 № 1577 “О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от « 17 » декабря 2010 г. № 1897 ”;

 Основной образовательной программой основного общего образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошокская

средняя общеобразовательная школа»;

 Примерной основной образовательной программой основного общего

образования, одобренной решением федерального учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. N 1/15);

 учётом авторской программы общеобразовательных учреждений физического

воспитания учащихся 5 -9 классы. М. Просвещение 2011г., под общей редакцией

Ляха.

Основными задачами реализации содержания по физической культуре являются:

• формирование культуры здоровья, повышение функциональных и адаптивных

возможностей организма, развитие основных физических качеств и психофизических

способностей, обеспечение должного уровня индивидуальной физической

подготовленности;

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими

упражнениями с общеразвивающей, прикладноориентированной и реабилитационно-

релаксационной направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов

спорта;

• формирование культуры телосложения, овладение технологиями современных

оздоровительных систем физического воспитания, способами индивидуальной коррекции

осанки и телосложения;

• овладение системой знаний о физической культуре, ее истории и современном

развитии, роли в жизнедеятельности современного человека, профилактике дивиантного

поведения и вредных привычек, об укреплении и длительном сохранении здоровья, о

формировании здорового образа жизни;

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия

и творческого сотрудничества, взаимопомощи и уважения в совместных формах занятий

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

• подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).



2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией. 

 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:  

 планируемые результаты освоения программы; 

 содержание учебного предмета на ступени основного  общего образования; 

 тематическое планирование. 


