
Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура» (5-9 класс) 
 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» является частью ООП ООО и 
состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 
 

На изучение учебного курса «Физическая культура» для 5-8 классов в учебном 
плане отводится по 102 часа в год, а для 9 классов по 99 часов в год, всего - 507 часов.  

Цель школьного образования по физической культуре – 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: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  
Изучение предмета «Физическая культура» должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области. 

Также физическая культура обеспечивает развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 
 

Задачи:  
 Задачи изучения сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание 

организма; оптимальное развитие физических качестви двигательных способностей; 
повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового
и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры;  

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 
навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний на учно-
практического характера по физической культуре;

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 
волевых качеств,духовно-нравственнойкультуры на основе национальныхценностей, а 
также на диалоге культур;

 обеспечение интеллектуального, морального, культурного, эстетического и 
физического развития личности обучающегося;

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Физическая культура».

 
 

 

Составитель: 
Учитель физической культуры  
МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана 
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