
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 5- 9 классов 

(ФГОС) 

 

Программа по физической культуре для обучающихся 5-9 классов МАОУ СОШ №4 

города Тамбова разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 Авторской рабочей программы основного общего образования по физической 

культуре: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы. ФГОС.- М.: «Просвещение», 2013.  

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, 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. 

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 планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями. 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 

классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 105 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 

102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 522 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре для подготовительного 

класса 

      Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для   обучающихся с 

ЗПР 1  класс разработана  в соответствии с проектом Федерального государственным 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР, примерной 

АООП НОО для детей с ЗПР и на основе рабочей программы «Физическая культура 1–4 

классы» под редакцией Матвеева А.П., 2011г.  

Цель: 
Целью данного учебного предмета является коррекция недостатков психофизического 

развития обучающихся с ЗПР. 

Задачи: 
- формирование и развитие у обучающихся с ЗПР двигательной активности и 

физических качеств; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- обеспечение знаниями в области культуры здоровья; 

- воспитание потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура (адаптивная)», который имеет физкультурно-адаптационную 

направленность, т.е. направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся с ЗПР к 

окружающей среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методами 

физической культуры.  

Настоящая рабочая программа учитывает индивидуальные и возрастные 

особенности обучающихся подготовительного класса. Учащиеся в процессе занятий 

физической культурой укрепляют здоровье, совершенствуют физические качества, 

усваивают определенные двигательные действия, активно развивают мышление, 

творчество и самостоятельность. 

На изучение предмета «Физическая культура (адаптивная)» в первом  классе 

отводится 3 часа в неделю, всего 99 часов (33 учебные недели). 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

 «Физическая культура» 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» разработаны в 

соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

Личностные результаты: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтных ситуаций; 

У обучающегося будут сформированы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявление  положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные: 
 активно включаться в процесс выполнения заданий; 

Коммуникативные: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о значении  физической культуры  

для укрепления здоровья. 

 овладение первоначальными умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка); 

Учащиеся научатся:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 

       Во время обучения в первом  классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

 

 


