
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с ФГОС ООО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с учетом 

изменений внесенных приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (в редакции от 

29.12.2014) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г., порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки от 17.07.2015 № 734,с учетом примерной программы по физической 

культуре для основной школы. 

Рабочая программа является частью и конкретизирует содержание и особенности 
реализации курса физическая культура на уровне ООО. 
 
Цели изучения предмета на уровне ООО. 

 
Цель освоения учебного предмета «Физическая культура» - формирование 

разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Задачи изучения предмета на уровне ООО 

 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на решение следующих задач: 

 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма 
путѐм воздействия физическими упражнениями на развитие основных физических 
качеств, органов и систем; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 
 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
Учебный предмет физическая культура изучается в обязательной части учебного 

плана, относится к предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». Программа реализуется на базовом уровне. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физической 



культуры на этапе основного общего образования в объеме 515 часов, в том числе в 5 

классе – 102 6 классе — 103 часов, в 7 классе — 103 часов, в 8 классе —103 часов, в 9 

классе — 103 часов. 

 


