
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с: 

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.;  

 Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 года, регистрационный № 19644; Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. №1897» и на основе основной образовательной программы основного 

общего образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

 Общая характеристика предмета «Физическое воспитание в основной школе должно 

обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

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

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 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.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.  

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. »  

Место предмета в учебном плане школы Согласно учебному плану на обязательное 

изучение всех учебных тем программы отводится 510 ч, из расчета 3 ч в неделю 

Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения; содержание, тематическое планирование. 

 

 


