
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 5-9 классов

 Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на

основе следующих документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897, (в ред. 29 декабря

2014 г. № 1644)

 - Приказ министерства образования и науки « О введении третьего обязательного 

урока физической культуры» от 30 августа 2010 г № 889

 - Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников Виленского М.Я.,

Ляха В.И. 5-9 классы. Просвещение, 2016 г.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в 

федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ.

 Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности

элементов на базе ранее пройденных Для прохождения теоретических сведений можно

выделить время как в процессе урока, так и отдельно один час в четверть.

 Сохраняя определенную традиционность в изложении практического

материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с

содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими

тематическими разделами: «Гимнастика », «Легкая атлетика», «Спортивные игры»,

«Кроссовая подготовка», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию

и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.

Данная программа имеет цель: формирование разносторонне физически развитой личности,

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и

организация активного отдыха.

 В ходе ее достижения решаются задачи:

· формировать адекватную оценку собственных физических возможностей;

· углубить изучение основ базовых видов двигательных действий;

· развивать творческий подход к дальнейшему развитие координационных и

кондиционных способностей;

· создать основу знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

· формирование понимание представлений о физической культуре личности и

приемах самоконтроля; углубление представлений об основных видах спорта соревнований,

оказания первой помощи при травмах;

· формировать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями

и избранными видами спорта в свободное время;

· совершенствовать коммуникативные умения: воспитание взаимопомощи,

дисциплинированности чувства ответственности.

· формировать устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; закрепление навыков

правильной осанки

· продолжить знакомство со знаниями о физкультурной деятельности, отражающей

её культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;

· обобщить знания о терминологии, средствах и методах физической культуры;

· формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, их вариативное

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий;

· расширить двигательный опыт посредством усложнения ранее освоенных

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной

координационной сложностью;



·                    формировать навыки и умения, необходимые для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

·                    формировать умения 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; 

·                    отрабатывать  проектные умения обучающихся  средствами физической 

культуры. 

·                    формировать позитивное отношение к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры обучающихся. 

Ведущей идеей курса является формирование устойчивых интересов и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности личности через развитие основных физических качеств и 

способностей. 

Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 класс из расчёта 3 

часа  в неделю (всего 510 ч): в 5 классе – 102 ч, в 6 классе – 102 ч, в 7 классе – 102 ч, в 8 классе 

– 102 ч, в 9 классе – 102 ч. 

 

Таблица тематического распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре (5-9 классы) 

№ 

п\п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

класс 

5 6 7 8 9 

  Всего: 510 ч.           

1 Базовая часть 77 77 77 77 77 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 14 14 14 14 14 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 21 21 21 21 

1.4 Лёгкая  атлетика 24 24 24 24 24 

1.5 Лыжная подготовка 8 8 8 8 8 

2 Вариативная часть 25 25 25 25 25 

2.1 Баскетбол 

2.2 Гандбол 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

 

 

  Итого 102 102 102 102 102 

 

  


