
Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

5 - 9 класс 
 

Нормативно-
методические 
документы 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в приказах 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

3. приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями в приказах 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015); 

4. федерального перечня учебников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. 

Москва «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253; 

6. санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в образовательном учреждении, 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями). 

Основание для 
составления 
программы 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

4. Положения о рабочей программе основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Гимназии № 10» 



5.   Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №10»г. Мурманска.  

УМК  Физическая культура, 5,6,7 классы, под ред. М.Я.Виленского–М. 

«Просвещение», 2018. 

Физическая культура, 8-9 классы, под ред. В.И.Лях–М. «Просвещение», 

2010. 

Цели учебной 

дисциплины 

 

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 потребности 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное 

развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий 

подход в организации здорового образа жизни. 

Задачи учебной 

дисциплины 

-укрепить здоровье, развить основные физические качества и 

повысить функциональные возможности организма; 

-формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами базовых видов спорта; 

-осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

-воспитывать положительные качества личности, нормы 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Физическая культура вводится как обязательный предмет в 

основной школе. На его реализацию отводится 102 час в год в 

5-9 классах. 
Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 Стартовая 

 Промежуточная 

 Итоговая 

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными 

результатами через систему контроля включает: 

-самоконтроль; 

- устный опрос; 

- зачет; 

 

 

 


