
Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

5-9 класс. ФГОС. 

 

 Программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему  

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и рабочей программы 

физическая культура с направленным развитием двигательных способностей 

на основе вида спорта «самбо» (одобрена решением регионального учебно-

методического объединения системы общего образования Краснодарского  

края (протокол от 7 июля 2021г.№3). 

 Рабочая программа с направленным развитием двигательных 

способностей на основе вида спорта «Самбо» по учебному курсу 

«Физическая культура» разработана исходя из организации и проведения 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой, при этом 

изучение модуля «Самбо» в течение всего учебного периода как третий час. 

Разработана и рассчитана программа в МБОУ СОШ № 13 на 2021 – 2026 

учебный год   и направлена на достижение учащимися личностных, 

 метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

 При составлении рабочей программы произведена корректировка 

примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны 

климатическими условиями края и возможностями материально- 

технической базы учебного учреждения. 

 При разработке рабочей программы соблюдена практико- 

ориентированная направленность и логическая последовательность освоения 

программного содержания модуля «Самбо». Данный модуль программы 

оказывает разностороннее воздействие на развитие координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения 

двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, 

способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование 

силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-силовых, 

силовых, силовой выносливости) способностей. 

 При составлении рабочих программ для всех общеобразовательных 

организаций основным ориентиром является тематическое планирование по 

учебному предмету «Физическая культура», которое наряду с требованиями 

стандарта определяет обязательную часть и вариативную часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 



 Вариативность содержания программ основного общего образования 

обеспечивается во ФГОС за счет: 

- требований к структуре программ основного общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

- единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого 

материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее - учебный предмет); 

- целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); 

- части содержания образования, в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов 

(далее - учебный модуль) (Приказ № 287 от 31.05.2021г «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»). 

 Программный материал отражает все современные запросы общества: 

приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом, воспитание национально – культурных  ценностей 

- и традиций, предоставление равных возможностей, в то числе для детей с 

нарушением состояния здоровья
1
, повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы и 

требования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

 Цель изучения 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. 

 Решение задач физического воспитания учащихся направлено : 

-  на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

-  на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

-  на освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 



-  на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

-  на воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 Программа рассчитана на 102 часа при трехразовых занятиях в 

неделю.   

 Программа по физкультуре для 5-9  классов структурно направлена на 

изучение следующих тем: легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, 

самбо.  Такое распределение материала позволяет охватить все направления 

физической культуры как учебного предмета. 
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