
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (5-9 классы) 

ФГОС 

Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.  Разработана на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования и требований к результатам освоения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и. Предметная линия учебников авторов М.Я. Виленский, И.И. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова, В.А. Соколкина, Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. 

Назакова, Н.С. Алёшина.-5-7 классы. Учебник написан в соответствии с 

основными требованиями Обязательного минимума содержания образования 

по физической культуре и «Комплексной программой физического 

воспитания учащихся 1-11 классов». В учебнике даются основные понятия о 

здоровье и здоровом образе жизни. О влиянии физических упражнений на 

системы организма человека, о самоконтроле и оказании первой помощи при 

травмах. Большое внимание уделено развитию двигательных способностей, а 

так же двигательным умениям и навыкам в изучаемых видах спорта. 

В.И.Лях, А.А. Зданевич - для учащихся 8-9 классов. Учебник содержит 

обязательный минимум учебного материала по курсу «Физическая культура» 

и написан в соответствии с «Комплексной программой физического 

воспитания учащихся 1-11 классов». Учебник содержит теоретические 

сведения об основах физической культуры. Обязательный учебный материал 

по спортивным играм, лёгкой атлетике, гимнастике, элементам единоборств, 

плаванию и лыжной подготовке. Описаны самостоятельные занятия хоккеем, 

бадминтоном, коньками и скейтбордом. Программа предусматривает 

проведение традиционных уроков, уроков-соревнований, обобщающих 

уроков.  

Практическое выполнение рабочей программы предполагает 

выполнение учащимися конкретных видов УУД: контрольных или 

проверочных работ (включая тесты, графические проверочные работы). В 

программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы.  

Особое место в овладении данным курсом отводится практической 

работе. 

Исходя из принципов современного образования, реализация 

программы ориентирована на новые подходы к организации общения, 

сотрудничества на уроке.  Используются активные формы учебного 

сотрудничества: «учитель-ученик», парная и групповая работа, что в свою 

очередь так же влияет на формирование УУД.  При изучении курса для 

учащихся предусмотрены большие возможности для самостоятельной 

работы. 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 



психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной (физкультурной) деятельности, примерная программа включает 

в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности). «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности) (операционный компонент деятельности). 

«Физическое совершенствование» (процессуально - мотивационный 

компонент деятельности). 

Рабочая программа предусматривает проведение традиционных 

комбинированных, контрольных уроков, уроков соревнований. Оценка 

знаний и умений учащихся проводится с помощью практических заданий и 

итогового теста по пройденной теме на каждом этапе. А в конце учебного 

года предусмотрена промежуточная аттестация в виде тестовых и 

практических заданий. Так же на уроках реализуется сдача норм ГТО. 

  



 


