
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 5-9 классы 
                            

          Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования и авторской программы «Рабочая программа 

физическая культура 5 - 9 классы» М.Я Виленский,  В.И. Лях  

         Для освоения дисциплины «Физическая культура» используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», 

«Физическая культура» на предыдущем уровне образования, а также в результате освоения 

дисциплин ООП: «Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Подвижные игры», «Спортивные лыжи», «Основы спортивно-оздоровительного туризма».  

           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. Образовательный процесс учебного 

предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий;  

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости);  

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; • воспитание 

инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности;  

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

        Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе 

— 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе —102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889, где указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

        В ходе изучения используются как традиционные (практические, контрольные занятия), 

так и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, соревнования, проектные 

методики и др.). 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

(ФГОС) 5-9 классы 

 

        Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования и авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Рабочие программы: Основы 

безопасности жизнедеятельности: 5-9кл». 

        В программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 

окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

безопасности дорожного движения» и др.   

       Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:  

овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, общества и 

государства;  

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, здорового 

образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных  интересов от 

внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях;  

формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников, в том числе и Интернета;  

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, формирование умей принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  

       Согласно учебному плану на изучение курса «основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится 1 час в неделю 5,6 классах реализуется за счет компонента образовательного 

учреждения, в 7, 8, 9 классах (34 часа за каждый учебный год). 

       В процессе изучения используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

 


