
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе рабочей программы Матвеева А.П. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.П.Матвеева 5-9 классы. Издательство «Просвещение», 

2012.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

 Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.П.Матвеев; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» - 4-е изд. – 

М.: Просвещение; 

 Матвеев А.П. Физическая культура. 6 - 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.П.Матвеев; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» - 4-е изд. – 

М.: Просвещение; 

 Матвеев А.П. Физическая культура. 8 - 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.П.Матвеев; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» - 4-е изд. – 

М.: Просвещение. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах: в 5 классе - 3 часа в неделю 

(102 часа в год), в 6 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год), в 7 классе – 3 часа в неделю (102 часа в 

год), в 8 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год), в 9 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). За 

курс основного общего образования: 510 часов. 

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе 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. В основной школе данная цель конкретизируется и 

определяет направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа 

жизни. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; воспитание 

потребности и умения упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

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, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

– 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; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания программы по физической 

культуре уроки подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Формы работы: фронтальная, групповая, поточная, индивидуальная, работа в парах, в 

командах. 

Виды контроля: предварительный, оперативный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, проекты, самоконтроль, мониторинг (входной 

и выходной), индивидуальный опрос, самостоятельная работа, зачёт, обобщение в игровой форме, 

реферат. 

 
 


