
Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета (курса) 

Физическая культура 

Класс(ы) 5 – 9 классы. 

Количество часов  Всего 510 часов, 5 кл. - 102,ч., 6 кл. - 102,ч., 7 кл. - 102,ч., 8 кл. - 

102,ч., 9 кл. - 102,ч., 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования / Министерство образования и 

науки РФ. - М.: Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго 

поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

  Цель —  формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. Образовательный процесс по физической 

культуре в основной школе строится так, чтобы были решены 

следующие 
Задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 
 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 Развитие координационных кондиционных способностей; 
 Формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние 

физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 
 Углубленное представление об основных видах спорта; 
 Приобщение к самостоятельным физическим упражнениям и 

занятиям любым видом спорта в свободное время; 
 Формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 
 Содействие развития психических процессов и обучение 

психической саморегуляции. 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

    1.Знания о физической культуре. 

    2.Гимнастика с элементами акробатики.  



    3.Легкая атлетика.  

    4.Лыжная подготовка.  

    5.Спортивные игры.   

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании «Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся» 

 

 

 


