
Аннотация к рабочей программе для уровня основного общего образования по физической культуре 

 

Рабочая программа по физической культуре для уровня основного общего образования (5-9) составлена на основе ФГОС ООО, основной образовательной 

программы ООО МАОУ «СОШ №9», примерной программы основного общего образования по физической культуре для образовательных учреждений. 

Цель физического воспитания в основной школе: обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Для достижения поставленных целей изучения предмета «Физическая культура»  в основной школе  решаются следующие задачи: 

 Развитие двигательной активности обучающихся; 

 Достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 Повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

 Формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Материал курса предмета «Физическая культура» представлен в рабочей программе следующими содержательными линиями: 

 Укрепление здоровья и личная гигиена 

 Физическое развитие и физическая подготовка 

      Первая содержательная линия включает:  

1) знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила    по закаливанию организма, подбора спортивной 

одежды и обуви, а также требования к соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений;  

2) простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня и активного 

отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений;  

3) комплексы оздоровительной корригирующей гимнастики, общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений. 

      Вторая содержательная линия включает:  

1) знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека, правилами их выполнения;  

2) простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных физических качеств и освоению физических 

упражнений, приемы наблюдения за показателями физического развития и физической подготовленности;  

3) жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из базовых видов спорта. 

На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год при получении основного общего образования.  

В данной рабочей программе спланирована деятельность по формированию и развитию следующих УУД:  личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к 

занятиям физической культурой и спортом, двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве, в эффективной подготовке и результативной сдаче норм ВФСК ГТО. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении в познавательной и предметно-практической деятельности знаний и умений, приобретенных на базе 



освоения содержания предмета «Физическая культура» в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальных способностей, которые потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура» и проявляются в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. Формирование представлений, 

понятий, методов и приемов в области физической культуры и спорта. 

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и социализации ООП МАОУ «СОШ № 9» за счет: 

• воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитания социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитания нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

• воспитания трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовки к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирования основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

А также: 

-  формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 

- формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различных видах деятельности (спорт, художественное 

творчество, интеллектуальное творчество, трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.); 

-   переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые; 

- формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального поведения; 

- формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному время провождению. 



Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных 

учебных предметов, в том числе и физической культуры. В данной рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение 

материала программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

за счет организации работы по созданию и защите минипроектов, в том числе одного междисциплинарного.  

 Междисциплинарная программа «Стратегии смылового чтения и работы с текстом» реализуется в данной рабочей программе за счет 

технологии продуктивного чтения. 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) результатов. Основными 

формами контроля являются: 

Метапредметные результаты: составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

         Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•         творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Учитель физической культуры в условиях реализации ФГОС  ООО осуществляет оценку качества образовательной деятельности 

обучающихся как системный процесс, включающий следующие компоненты: 

- определение объема теоретических знаний в структуре информационной компетентности (количество вопросов контролирующих заданий, 

система их оценивания); 



- определение объема и качественных характеристик практических действий, видов деятельности (коммуникативная, игровая, учебная, 

контрольно-оценочная, тренировочная и др.), реализующих освоенные знания; 

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения учебного предмета, позволяющего вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

- обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения учебного предмета; 

- оценка готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, степени освоенности (самостоятельности), систематичности; 

- определение предпочтительных качеств и способностей, например, динамики развития объема и степени сформированности двигательных 

умений и навыков, динамики показателей физической подготовленности и др., при этом учитываются индивидуальные первичные результаты; 

- оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

- оценка степени направленности личности на физическое совершенство, формирование готовности к коррекционной и развивающей 

деятельности в различных видах двигательной активности; 

- определение требований, позволяющих оценивать освоение обучающимися дополнительных технических элементов, вариативных способов 

двигательной деятельности, основ техники, избранных видов спорта и т.д. за счет сдачи нормативов ВФСК ГТО; 

- оценка сформированности устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, вследствие внедрения ВФСК ГТО среди широких слоев 

населения. 
 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне ООО. Курс «Физическая культура» 

в соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю: в 5 классе 

– 102 часа, в 6 классе – 102 часа, в 7 классе – 102 часа, в 8 классе – 102 часа, в 9 классе – 99 часов. 

  

УМК 

Программа ориентирована на использование предметной линии учебников:  

1. Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2. Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 класс 6-7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3. Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 класс 8-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 


