
Аннотация 

   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями  государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Федеральным законом «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 

года №329-Ф3. и  на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 

1-11 классов В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2012) в объеме 102 часов.  

2.Общая характеристика учебного предмета, курса

Предмет «Физическая культура» представляет собой одну из немногих дисциплин 

учебного плана общеобразовательной школы, которые направлены не на изучение 

окружающего мира, а на познание собственной человеческой природы.   

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1.. Знания о физической культуре 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности

3. Физическое совершенствование

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 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

 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. 

При реализации программы следует обратить внимание на особенность организации 

учебного процесса по предмету.  Раздел  «Основы знаний» рекомендуется осваивать на чисто 

теоретических уроках. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»  мы 

советуем проходить на  инструктивно – методических уроках. Раздел «Физическое 

совершенствование»  изучается на практических уроках.  При обучении двигательным 

действиям следует обратить внимание: 

 на разучивание (совершенствование)конкретного двигательного действия

следует осуществлять на смежных уроках; 

 на одном уроке не рекомендуется отрицательно взаимодействующие навыки;

 используемые для совершенствования средства должны быть достаточно

вариативны и оказывать разностороннее воздействие  на психическое и физическое развитие 

учащегося; 

 количество и содержание задач должно быть оптимальным.

Курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

литература, история, математика, биология и позволяет формировать установку на 

здоровый образ жизни и обеспечивает условия  для индивидуального развития всех 

обучающихся. 

3.Место учебного предмета в учебном плане

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. 

 Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 




