
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа составлена на основании документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации». 

2.  ФГОС основного общего образования. 

3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. 

Москва. Просвещение. 2012.  

4.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, 2011 г; соответствует  ФГОС ООО. 

5.Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными государственными   

образовательными  стандартами общего образования  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно». 

6.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №3 

г. Тосно». 

7.Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические 

рекомендации о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации». 

Предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс  (пять лет) из расчета 3ч в 

неделю (34 недели): 

в 5 классе – 102 ч;  в 6 классе -102 ч; в 7 классе – 102 ч; в 8 классе – 102ч; в 9 классе -

102ч в год . 

Рабочая программа составлена на основе  учебников: 

1.Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. «Физическая культура 5-7класс»: 

учебник  для общеобразовательных учреждений 

 (М. Просвещение,  2017) 

2.В. И. Лях «Физическая культура. 8-9кл.»: учебник  для общеобразовательных 

учреждений (М. Просвещение,2018г.) 

соответствует федеральному перечню учебников. 

Особенности программы: 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. Вариативная 

часть  представлена   лыжной подготовкой и спортивными играми. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

 Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных классов, а так же 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым 

рекомендовано обучение на основе программы коррекционной работы для обучающихся с 

ЗПР основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Обучение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) происходит за счет применения специальных 

методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. 

 

 

 

 

Группы здоровья. 

 2.1.  В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся, в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: 



основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Отнесение ребенка 

к соответствующей группе здоровья происходит на основании Листа здоровья в журнале, 

заполненного медицинским персоналом школы 

2.2. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.  

2.3.  К основной медицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья. 

К подготовительной медицинской группе - относятся обучающиеся с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья. Этой категории обучающихся разрешается 

заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом 

некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок.  

К специальной медицинской группе (СМГ) – относятся обучающиеся, которые на 

основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься 

физической культурой по программе для основной группы. 

Критерии оценивания освобожденных обучающихся 

 С 2011 года все учащиеся, освобождѐнные по состоянию здоровья от уроков 

физкультуры, обязаны иметь аттестацию по этому предмету в каждом триместре и в году. 

Оценки, обучающиеся получают за знание теории (доклады, презентации, сообщения по 

теме (в рамках школьной программы), согласованной с учителем, выпуск стенгазеты), или 

посещения занятий ЛФК, откуда должна быть предоставлена справка и дневник с 

текущими отметками. Сроки выполнения и сдачи каждой работы определяются заранее 

вместе с учителем.  

 


