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Пояснительная записка 
 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основой физического воспитания школьников. 

В сочетании с другими формами обучения — физкультурно- оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 
группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 
общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 
праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование 
физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 
как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый 
в базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 
специфической целью школьного физического воспитания 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. 

Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена  на основании следующих 
документов: 

� Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС ООО). 
� Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
� «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
 
Рабочая программа по курсу «Физическая культура» включает в себя следующие разделы: 
1. Пояснительная  записка 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса. 
6. Содержание учебного предмета, курса.  
7. Тематическое планирование 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» является составной 
частью основной образовательной программы       НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»     
предназначена для учеников  5 -9 класса, обучающихся по стандартам второго поколения. 
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Рабочая программа для 5-9 класса по предмету «Физическая культура»  составлена на основе 
авторской программы «Физическая культура. Предметная линия учебников»  (Виленский 
М.Я., Лях В.И. Москва «Просвещение» 2016 г.). 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и направлена на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 
культуре. 

Цель программы – формирование личности, готовой к активной творческой 
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

- содействие гармоническому развитию личности, закрепление навыков правильной осанки;   

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование основ о личной гигиене; 

- формирование культур движений, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

- формирование знаний о физической культуре и спорте; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности. 

 


