
Рабочая программа по предмету физическая культура для 5-9 классов составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и является составной частью Основной образовательной программы ООО 
МБОУ «СОШ № 29». 

В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. Программа обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. При создании 
рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 
ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самореализации. 
В рабочей программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 
образовательных организаций, возросшие требования учителей и методистов к 
совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и 
технологий в учебно-воспитательный процесс. 

  На изучение предмета физическая культура в основной школе отводится  328 часов.  
 

Главными целями и задачами изучения физической культуры в современной школе 
является 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. 

Целью образования в основной школе, конкретизирующей общую цель, является 
формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 
своему здоровью, целостном развитии физических, духовных и нравственных качеств, 
творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 
образа жизни, регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 
физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 
являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 
адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 
приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм 
занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 
культурой, наличие возможности познания своих физических способностей и их 
целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы по физической культуре заключается в 
активной социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения 
мирового и российского олимпийского движения как явления мировой культуры, 
приобщения к их ценностям, истории и современному развитию. В число практических 
результатов данного содержательного направления входит формирование положительных 
навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической 
культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной  идеей  конструирования учебного содержания и планируемых 
результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности 



учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 
природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 
предмета, представленного двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 
информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 
самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным  (физическое  
совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ему 
личностно-значимого смысла в структуру рабочей программы вводится 
образовательный модуль «Базовая физическая подготовка», который включён в раздел 
«Прикладно-ориентированная двигательная деятельность». 

Цели и задачи изучения физической культуры на уровне основного общего образования 
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 
четырёх тематических разделов:  

1) Знания о физической культуре. 
2) Способы  самостоятельной  деятельности. 
3) Физическое совершенствование. 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
- Спортивно-оздоровительная деятельность. 

           - Спортивные игры. 
         - Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Базовая 

физическая подготовка». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программу составили: учителя физической культуры 
МБОУ «СОШ № 29»» 
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