
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный 

предмет, курс 

Физическая культура 

 

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 6-9 классы 

 

Объём учебного 

времени 

272 часа 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2015 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Демидов Анатолий Николаевич 

Нормативно-

правовая база  

Программа разработана на основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 

04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), 

2. Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

3. Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»,  



4. Основной образовательной программы основного 

общего образования НЧОУ «СОШ - интернат «ФК 

«Краснодар» 

5.  Авторской программы под редакцией Н.С. 

Федченко «Интегративный курс физического 

воспитания для обучающихся основного общего 

образования на основе футбола»  Москва, 

«Федеральный  центр  организационно – 

методического обеспечения физического 

воспитания»,  2015 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

 Целью программы является обеспечение планируемых 

результатов обучающимся по окончанию основного 

общего образования, целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

подростка среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

• Обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования и достижение 

планируемых результатов освоения I части 

программы «Физическая культура» всеми 

обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы; 

• обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого 

обучающегося; 

• формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

• сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

6 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4ч) 

Раздел 2. Способы двигательной деятельности (8 ч) 

Раздел 3. Физическое совершенствование (43 ч) 



количества 

часов) 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающим направлением (4 ч)     

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

соревновательным направлением (9 ч) 

                                             7 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

Раздел 2. Способы двигательной деятельности (12 ч) 

Раздел 3. Физическое совершенствование (38 ч) 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающим направлением (4 ч)     

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

соревновательным направлением (10 ч) 

                                 8 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

Раздел 2. Способы двигательной деятельности (12 ч) 

Раздел 3. Физическое совершенствование (38 ч) 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающим направлением (4 ч)     

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

соревновательным направлением (10 ч) 

                                  9 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

Раздел 2. Способы двигательной деятельности (12 ч) 

Раздел 3. Физическое совершенствование (38 ч) 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающим направлением (4 ч)     

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

соревновательным направлением (10 ч) 
 

 

 


