
Аннотация к рабочей программе  по физической культуре  

5-9 классы 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» разработана на основе: 
            - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015г. № 1577); 
            - Примерной основной программы основного общего образования (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования  МБОУ СОШ  №- 1 ст.Каневская; 

- программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени основного общего МБОУ СОШ №-1 ст.Каневская; 

Программа рассчитана на 510 часов (34 учебных недели) на пять лет обучения ( по 
3ч. в неделю). 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 
классе - 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе -  102 ч, в 8 классе -  102 ч, в 9 классе – 102 
часов.  Для реализации творческих программ и инновационных разработок, 
индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает 
выделение определенного объема учебного времени – 12% (60 часов) от объема времени, 
отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 
            При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжные 
гонки» и «Плавание» заменены на углублённое освоение содержания тем 
«Гимнастика», «Спортивные игры» и введен раздел «Кроссовая подготовка». Для 
бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий 
лыжной подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную 
активность на свежем воздухе (протокол от 08.04.2015года №1/15). Занятия на 
открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют 
закаливанию организма, укреплению здоровья. Поэтому большая часть программного 
материала спланирована на открытом воздухе (легкая атлетика, кроссовая подготовка, 
спортивные игры, полоса препятствий). 

Для обеспечения большей прикладности, разностороннего воздействия на 
кондиционные и координационные способности обучающихся рекомендуется проводить 
занятия на открытой местности, в условиях преодоления естественных и искусственных 
препятствий.  В связи с тем, что погодные условия периодически меняются и не всегда 
соответствуют нормальному режиму, прохождение отдельных разделов программы в ходе 
учебного процесса может меняться местами изучения. При этом обязательный минимум 
федерального государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 
физической культуры изучается в полном объеме. 

  При разработке рабочей программы соблюдена практико-ориентированная 
направленность и логическая последовательность освоения программного содержания 
темы «Атлетические единоборства». Данный раздел программы оказывает разностороннее 
воздействие на развитие координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 
реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная 
устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование 
силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-силовых, силовых, силовой 
выносливости) способностей.( Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с 
учетом наличия материально-технической базы в общеобразовательной организации, а 
также климатогеографических и региональных особенностей (протокол от 
08.04.2015года №1/15). 
 


