
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» для 5-7 

класса 

 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2012).; ФГОС ООО утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; Примерные программы по учебным предметам 

Физическая культура 5 – 9 классы М. ―Просвещение‖,2010; Федеральный закон ―О 

физической культуре и спорте в РФ‖ от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

Для реализации программного содержания в учебном процессе используются  

следующие учебники: 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / 

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – 

М. : Просвещение, 2012. 

Цель и задачи программы: 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности, организации активного отдыха и досуга.  

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в 

основной школе ориентируется на решение следующих задач: 

— формирование культуры здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств и психофизических 

способностей, обеспечение должного уровня индивидуальной физической 

подготовленности; 

— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, прикладно- ориентированной и реабилитационно - 

релаксационной направленностью, техническими действиямии приемами базовых видов 

спорта; 

— формирование культуры телосложения, овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, способами индивидуальной коррекции 

осанки и телосложения; 

— овладение системой знаний о физической культуре, ее истории и современном 

развитии, роли в жизнедеятельности современного человека, профилактике дивиантного 

поведения и вредных привычек, об укреплении и длительном сохранении здоровья, о 

формировании здорового образа жизни; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

творческого сотрудничества, взаимопомощи и уважения в совместных формах занятий 

физкультурно - оздоровительной и спортивно-оздоровительной. деятельностью. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в 5-7 классах, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование. 

 В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018уч. год на изучение данной 

программы выделено: 68 ч. (5 кл.), 68 ч. (6 кл.), 68 ч. (7 кл).  

 


