
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» для 5 – 9 классов 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5 – 9 классов 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

– ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа основного общего образования по биологии. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №22». 

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному  

предмету».   

8. Примерная программа по физической культуре. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

          Список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный 

приказом директора МБОУ «СОШ № 22» от 05.04.2019 №137: 

1. Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: 

Просвещение, 2014.   
2. Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2014 
         Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих задач:  

- формировать адекватную оценку собственных физических 

возможностей; 
- углубить изучение основ базовых видов двигательных действий; 
- развивать творческий подход к дальнейшему развитие 

координационных и кондиционных способностей; 
- создать основу  знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 



- формирование  понимание  представлений  о физической культуре 

личности и приемах самоконтроля; углубление представлений об основных 

видах спорта соревнований, оказания первой помощи при травмах; 
- формировать привычку к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта в свободное время; 
-совершенствовать коммуникативные умения: воспитание 

взаимопомощи, дисциплинированности чувства ответственности. 
- формировать  устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни. 
Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю в 5-9 классах, 35 учебных 

недель: 

 в 5 классе 70 часов; 

 в 6 классе 70 часов; 

 в 7 классе 70 часов; 

 в 8 классе 70 часов; 

 в 9 классе 68 часов. 

         Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде 

следующих разделов:  

Знания о физической культуре. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. Физическое совершенствование.  

         Основными формами текущего контроля являются:  

- сдача норматива; 

- зачет; 

-эстафета; 

-тестовые задания 

 

 

 

 


