
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  в 5-9 классах 
 

Данная Примерная рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Комплексной программой физического воспитания учащихся 

1-11 классов (В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2012г.) с учетом требований 

Федерального государственного стандарта общего образования. В основной школе  на его 

преподавание отводится  2 часа в неделю. Третий час реализуется в каждой параллели за 

счёт внеурочной деятельности. 

В Примерной  рабочей программе программный материал делится на две части: 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал на усмотрение учителя и 

условий материально – технической базы образовательного учреждения.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в городской   Спартакиаде школьников "Здоровье" 

по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, русская 

лапта, лыжные гонки). 

Цели и задачи курса: 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

     В настоящее время необходимо усилить акцент на воспитание положительных 

мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно 

заниматься, воспитанию убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание 

уроков строить так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся 

в активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 



В 5—9 классах усиливаются индивидуальные различия школьников, что необходимо 

учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, осуществлении 

процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных учащихся следует 

дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного материала, оценку их 

достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для учащихся, 

имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 
Рабочая программа рассчитана на 340 ч на пять лет обучения (по 2 ч в неделю). 

 

  


