
 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по  предмету «Физическая культура» 

 

     Рабочая   программа   по   физической   культуре   составлена   на   основе   

федерального  государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    

образования    иявляется     составной     частью     основной     образовательной     

программы     основного  общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».   Её   

характеризует   направленность   надостижение     результатов     освоения     курса     

«Физическая культура»   на личностном уровне по следующим направлениям: 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

  Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа имеет целью - 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. В основной 

школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни и  способствует решению следующих задач изучения  на 

уровне основного общего образования: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культурыдвижений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта: 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

     Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 

507 часов со следующим распределением по классам: 5 класс-  102 ч.,  6 класс -102 

ч., 7 класс -102 ч., 8 класс -102 ч.,  9 класс –99 ч. 

   В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планированиес указанием цифровых 

и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

   Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле 

и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 



В конце учебного года  проводится диагностика физической подготовленности 

обучающихся для определения уровня физической подготовленности. 

  При организации процесса обучения в рамках данной программы  

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

 развивающее обучение; 

 информационно- коммуникативные; 

 личностно-ориентированное; 

 игровые; 

 здоровьесберегающие. 

 
   На уроках физической культуры  проводится работа по подготовке обучающихся 

квыполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Для реализации программного содержания используется УМК Виленский М.Я., 

Физическая культура,  5-7 классы, М., Просвещение, и Лях В.И. Физическая 

культура 8-9 классы, М., Просвещение, 
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