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Нормативно – правовая  основа для составления Рабочей программы: 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  для 5-6 классов в 2016 -2017 учебном году 

разработана на основе: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

от 29 декабря 2014 года №1644)   )   с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки от 31 

декабря 2015 года №1577;  

2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897  « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» )   с изменениями, 

утверждёнными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года №1577;  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   (протокол  от  

8 апреля  2015 г. № 1/15) 

4. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. 

N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования , утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 

253» 

7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2015-2016 учебный год, утверждённый  приказом  №  

47/О   от 29. 08. 2016 г. 

8.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2015-2016 учебный год, утверждённый  

приказом №  59/ О  от 30. 08. 2016 г. 

9. Положение  о рабочей программе учителя 5-9 классов, работающего по ФГОС ООО второго 

поколения, утверждённое  приказом №  61/ О  от  30. 08. 2016г. 

Используемый УМК: 

  Физическая культура: Программа  5-9 класс. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров 

С.С.  Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2014г. 

Данная рабочая программа реализуется   с использованием завершённой  предметной линии 

учебников и учебно-методического комплекса (УМК) авторов: Петровой Т.В., Копылова Ю.А., 

Полянской Н.В., Петрова С.С.  5-9 классы.  

Данная рабочая программа в х о д и т  в  с и с т е м у  « А л г о р и т м  у с п е х а »   и  б у д е т     

р е а л и з о в а н а  в  р а м к а х  завершённой предметной линии учебников по физической культуре 

для начальной школы Петровой Т.В., Копыловым Ю.А., Полянской Н.В., Петровым С.С., 



рекомендованная Министерством образования и науки РФ и выпускаемая издательским центром 

«Вентана-Граф». 

 

Физическая культура: 5-7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2015г. 

 

Физическая культура: Программа  5-9 класс. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров 

С.С.  Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2014г. 

Электронное приложение к учебнику. Тематическое планирование  5-9 класс. (CD) 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Цель школьного образования по физической культуре - формирование физически 

разносторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной 

активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно 

важными двигательными, действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, 

психолого педагогические и медико-биологические основы; 

- формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

- формирование  жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное использование в 

учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

-  расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных 

действий  и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координационной 

сложностью; 

- расширение функциональных возможностей разных систем организма. Повышение его адаптивных 

свойств за счёт направленного развития  социально значимых качеств личности, основных 

физических качеств и способностей; 

-  формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических упражнений, 

связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

- формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными 

целями, задачами и условиями , пользоваться этими умениями и навыками для составления 

комплексов физических упражнений, для организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в оздоровительных целях, при планировании и контроле физических 

нагрузок, для профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи; 

-   формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, достижение 



 осознания красоты и эстетической ценности  физической культуры, уважения к различным системам 

физической культуры; 

- воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими 

упражнениями    и  соревновательной деятельности. 

Сроки реализации  рабочей программы 2016-2017гг. 

Рабочая программа по физической культуре  реализуется на базовом уровне. 

Структура программы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме. 
 

Количество часов по учебному плану МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 уч.год. -3 час 

 


