
Аннотация к программе по физической культуре для 5 – 9  классов ФГОС ООО 

 

       Рабочая программа   составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

г. №  889  «О внесении  изменений  в  федеральный базисный   учебный план и примерные 

учебные планы  для  образовательных учреждений    Российской Федерации,   

реализующих    программы    общего  образования»   о   введении   в объем  недельной  

учебной  нагрузки  общеобразовательных  учреждений  всех     видов третьего часа 

физической культуры; 

2. «Федеральной  комплексной программы физического воспитания» под редакцией 

доктора педагогических наук В.И. Ляха и  канд. пед.  наук А.А. Зданевича. 2011 г.  

                

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 510 часов с 5 по 9 

класс,  102 ч   в год. 

 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в 

основной школе предлагается использовать следующие учебники. 

  

Уровень 

программы 
Программа 

Тип 

классов 

Кол-во 

часов 
Учебники 

базовый  Авторская 5 -9   

классы 

3 Лях В. И.  Физкультура: 5 -9 кл. – М.: 

Просвещение, 2014 

  
 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания программного материала, с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, возможностей материальной 

физкультурно – спортивной базы школы, включена дифференцированная (вариативная) 

часть физической культуры. Она направлена на изучение раздела “Подвижные игры” и на 

увеличение часов на раздел “Спортивные игры” (волейбол, баскетбол). 

Целью физического воспитания в МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО является 

содействие всестороннему развитию личности обучающихся. Слагаемые физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Задачи физического воспитания обучающихся  
Решение задач физического воспитания обучающихся направленно на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влияний занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 



 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

Каждый из практических разделов рабочей программы составлен в соответствии с 

задачами обучения и имеет единую структуру: теоретические сведения по виду спорта, 

умения, навыки, составляющие содержание обучения, упражнения для развития 

двигательных качеств и навыков, требования к учащимся. 

Теоретические сведения призваны расширить кругозор обучающихся в области 

физического воспитания, дать им необходимые знания по использованию средств 

физического воспитания в быту и трудовой деятельности. Теория изучается на уроках, 

лекциях при прохождении материала соответствующего раздела программы. Методы 

сообщения теоретических знаний определяют учитель. При изучении вопросов теории 

используется учебник “Физическая культура”, программно-методический материал. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
       В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных 

умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной 

деятельности это: 
 - простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 
- умения принимать творческие решения в процессе подвижных игр или соревнований. 

В речевой деятельности это: 
- умение участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять 

правила подвижных игр; 
- умение элементарно обосновывать качество выполнения физических упражнений, 

используя для этого наглядные образцы. 
У школьников развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным 

выполнением задания, установлением последовательности упражнений при проведении 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с 

учетом индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. 

Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе проведения 

подвижных игр и спортивных соревнований. 
 


