Аннотация к рабочей программе учебного курса
«Физическая культура»в 5-9классах
Данная рабочая программа составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
а также с учетом:
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России,
 Фундаментального ядра содержания основного общего образования,
 Примерной программы по физической культуре
основного общего
образования,
 Основной образовательной программы и учебного плана МБОУ В(С)Ш №
15.
 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253.
Структура Рабочей программы: пояснительная записка;
общая
характеристика учебного курса; описание места учебного курса в учебном плане;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса;
содержание учебного курса (по параллелям); тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности (по параллелям); описание
учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса (на срок освоения ООП); планируемые результаты изучения учебного
предмета (на срок освоения ООП).
Рабочая

программа
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Рабочая программаобеспечена учебниками:
1.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я
Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций / В.И.Лях. М.: Просвещение, 2013 г.
2.Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений / (М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова); под ред. М.Я.
Виленского – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014.
3.Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы: пособие для
учителей общеобразовательных организаций / М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю.
Торочкова; под ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2013.
4.Физическая культура: учебник для учащихся 8-9 кл. общеобразовательных
учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха. М.: Просвещение,
2013.
5.Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. организаций/ В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (5-8 классы), 102 часа в год (9
классы),из расчета 3 часа в неделю.
По учебному плану В(С) Ш №15 в 5-8 классах– 35 учебных недель, в 9 классе34. По учебному плану В(С) Ш № 15 на физическое воспитание отводится 0,5 ч в
неделю, в 5-8 классах -17,5 ч в учебном году,9классе-17ч. Количество зачетов – 1.

Формы контроля: тестирование, собеседование, оценка качественных и
количественных показателей деятельности учащихся.

