
Аннотация к рабочей программе 5-9  класс 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов разработана на основании следующих нормативно – правовых документов 

и материалов: 

- Федерального закона «Образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего образования ( приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г.№1897 зарегистрирован Минюст России от 01 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644; 

-Концепцией учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 г. на коллегии Министерства просвещения РФ; 

-Примерной программой основного общего образования по физической культуре: 1-11 классы Авторы: В. И. Лях – М.: «Просвещение», 2016 год. 

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ№ 47 на 2020 – 2021 учебный год; 

- Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу)  педагога МБОУ Озерновская  СОШ№ 47 осуществляющего функции введения ФГОС. 

УМК по физической культуре: 

1. В. И. Лях Рабочая программа по Физической культуре – М.: «Просвещение», 2016 год. 

2. А.Ю. Патрикеев, В.И. Лях («Школа России») разработки по физической культуре 5-9 класс – М.: «ВАКО», 2016г. 

3.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 5-6 класс: учебник для образовательных учреждений под общей редакцией В.И. Ляха. М: 

Просвещение,2013. 

Целью  преподавания учебного предмета «Физическая культура» является создание условий для обеспечения высокого качества преподавания учебного 

предмета, повышения его воспитательного и оздоровительного потенциала в школе на основе модернизации системы физического воспитания в 

соответствии с социальными запросами общества м перспективным задачам РФ в современном мире. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, 

с учетом новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

 совершенствование    учебно-методического    обеспечения    и    материально-технического оснащения учебного предмета; 

 обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и навыков, способствующих повышению личных показателей физического 

развития, физической подготовленности, освоению широкого социального спектра универсальных компетенций, необходимых для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного образования; 

 расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ, технологического инструментария 

деятельности обучающихся и педагогических работников; 

 развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры; 

повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физкультуры 

Согласно учебному плану  МБОУ Озерновская СОШ№47 на 2020-2021 учебный год курс «Физическая культура» изучается с 5-9 класс из расчета 2 ч в 

неделю (всего 68 ч с 5-9) . Программный материал делится на 2 части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент -  лыжная подготовка заменяется кроссовой. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу, футболу и 

волейболу. А элементы единоборства переданы на раздел легкая атлетика. 


