
Аннотация к РП по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 класс 

ФГОС (основное общее образование) 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» в 5 -9 классах составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план основного общего 

образования предусматривает обязательное изучение предмета «физическая культура», всех 

учебных тем программы по физической культуре в объеме 510 ч (3 часа в неделю) с 5 по 9 

классы.  

  

Год обучения  Количество  

часов в неделю  

Количество 

учебных недель  

Всего часов в 

учебный год  

5  3  34  102  

6  3  34  102  

7  3  34  102  

8  3  34  102  

9  3  34  102  

  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни.  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре;  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой;  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;  



- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий.  

 


