
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая
культура» для учащихся 6-9 классов

Рабочая программа по физической культуре ориентирована на учащихся 6
– 9 классов и разработана на основе следующих документов:

1. Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»  от  17.12.2010 № 1897 (в ред.  приказов
Минобрнауки  России  от  29.12.2014  № 1644,  от  31.12.2015  № 1577,  от
11.12.2020 № 712)

2. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3. На основе программы авторов В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная про-
грамма по физической культуре 1-11 классы» учебнику для 5-6-7, 8-9 клас-
са общеобразовательной школы В,И.Лях и др. (М., Просвещение, 2014г.).

4. Положение  о  рабочей  программе муниципального  бюджетного  общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26.

Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования  по учебному предмету «физическая  культура»  является  усвоение
содержания  предмета  и достижение  обучающимися  планируемых  результатов
в соответствии  с требованиями  ФГОС  основного  общего  образования
и основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ № 26.
                Образовательный процесс по физической культуре на уровне 
основного общего образования строится так, чтобы были решены следующие 
задачи:

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повыше-
ние функциональных возможностей организма;

 формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направлен-
ностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и совре-
менном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-оздоровительной  деятельности,  самостоятельной  организации  занятий
физическими упражнениями;

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного вза-
имодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Ориентируясь  на  решение  задач  образования  школьников  в  области
физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании
направлена на:



 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планиро-
вания  учебного  материала  в  соответствии  с  половозрастными особенностями
учащихся,  материально-технической оснащенностью учебного процесса (спор-
тивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными кли-
матическими условиями;

 реализацию принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двига-
тельной  (физкультурной)  деятельности,  особенностей  формирования  познава-
тельной и предметной активности учащихся;

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от
простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержа-
ния в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические
навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования
целостного  мировоззрения  учащихся,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного ис-
пользования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражне-
ний в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятель-
ных занятиях физическими упражнениями.
           Рабочая  программа обеспечена  учебниками,  учебными пособиями,
включенными  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:

В. И. Лях, В.Я Виленский  Физическая культура  5-6-7 класс  М.: 
Просвещение,  2016.

В. И. Лях Физическая культура  8-9 класс  М.: Просвещение,  2016.

Программой  отводится  на  изучение  физической  культуры  525  часов,
которые распределены по классам следующим образом:

5 класс – 105 часов, 3 часа в неделю;
6 класс – 105 часов, 3 часа в неделю.
7 класс – 105 часов, 3 часа в неделю;
8 класс – 105 часов, 3 часа в неделю;
9 класс-  105 часов, 3 часа в неделю;


