
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
6 - 9 классы

Программа составлена на основе:
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки
России: от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577;  Примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 08.04.2015 №1/15); Авторской программы «Физическая культура. 5-9 классы»
М.Я.  Виленского  В.И. Ляха, А.А.  ФГОС ,2019

 
 Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов

1. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. Физическая культура.1-11 классы: комплексная 
программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича.- Изд. 3-е,
испр.- Волгоград: Учитель,2014.-169 с (ФГОС)

2.  Виленский  М.Я.   Физическая  культура.  5-7  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений  /М.Я.  Виленский,  Т.Ю.  Торочкова,  И.М.  Туревский;  под  общ.  Ред.
В.И.Ляха. – М.:Просвещение,2019

3. Лях В.И., Физическая культура.8-9 классы: учеб. для общеобразоват.учреждений/
В.И. Лях, А.А. Зданевич ; под ред. В.И. Ляха.- 8-е изд.-М.: Просвещение , 2019.-207
с.:

Целью школьного  физического  воспитания   является  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  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в  основной
школе направлен на решение следующих задач:

-содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков
правильной  осанки,  развитие  устойчивости  организма  к  неблагоприятным  условиям
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки
соблюдения личной гигиены;

-обучение основам базовых видов двигательных действий;
-дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими

упражнениями  на  основные  системы  организма,  развитие  волевых   и  нравственных
качеств;

-выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и  приемах
самоконтроля;

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах  и
инвентаре, соблюдение правил  техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;



-выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира
отделении, капитана команды, судьи;

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
-воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,

дисциплинированности, чувства ответственности;
-содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам  психической

саморегуляции.

Главная идея построения курса предмета «Физическая культура» 
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,
осваиваются  определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются   мышление,
творчество и самостоятельность. 

Рабочая программа рассчитана:

6 класс – 102 часа  ( 3 раза в неделю )
7 класс - 102 часа  ( 3 раза в неделю )
8 класс – 102 часа ( 3 раза в неделю )
9 класс – 102 часа ( 3 раза в неделю )

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения предмета  «Физическая культура. 6-9 кл.», содержание, тематическое
планирование, характеристика основных видов деятельности ученика.


