АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Основное общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования ГАПОУ
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по физической культуре (5 – 9 класс) составлена
для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», реализуется в 7 – 9 классах (2016 – 2017 учебный год); 8 – 9 классах
(2017 – 2018 учебный год); 9 классе (2018-2019 учебный год) в соответствии
с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» рассчитана на 525 часов для изучения в 5-9 классе. По 105 часов в каждом классе из
расчета 3 часа в неделю.
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Тематическое планирование
№

Разделы, темы

Количество часов

п/п

Рабочая программа по классам
5 кл.

1

Основы

физической

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

В процессе занятий физической культурой

культуры и здорового
образа жизни
2

Физкультурно-

Непосредственно на практических занятиях фи-

оздоровительная

дея-

тельность
3

зической культурой и по ходу выполнения
упражнений, тактических и технических действий.

Спортивно-

Непосредственно на практических занятиях фи-

оздоровительная

дея-

тельность

зической культуры, по ходу выполнения упражнений, самостоятельных занятий физической
культурой

3.1 Спортивные игры (во-

29

29

28

31

30

24

24

24

24

24

3.3 Легкая атлетика

28

28

28

26

27

3.4 Лыжная подготовка

21

21

22

21

21

3.5 Плавание

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

105

105

105

105

105

лейбол, баскетбол, футбол)
3.2 Гимнастика с основами
акробатики

4

Итоговое повторение
ИТОГО

3

