
 

  Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 5-9 классах  
                                   

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

основе основной образовательной программы начального общего 

образования и авторской программы по физической культурепод редакцией 

В.И.Ляха и А.А. Зданевича. Программа рассчитана на 102 часа в 5 -9 классах, 

из расчета 3 часа в неделю. Программный материал делится на две части – 

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

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по спортивным играм. Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 

теоретических сведений выделяется время в процессе урока. Для 

преподавания учебного предмета Физическая культура на ступени основного 

общего образования используется учебно-методический комплект по 

"Физической культуре": - Физическая культура.5-7 класс.  Авторы: В.И. Лях, 

2013г.Физическая культура. 8-9 класс. Авторы: В.И.Лях,А.А.Зданевич,2013г.. 

 На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем 

особенностью урочных занятий в этих классах является углубленное 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 

видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная 

подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦИС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают 

представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами 

здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной 

тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы 

пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. Большое значение в подростковом возрасте придается 

решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в 

свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни. Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый 

материал для воспитания волевых качеств (инициативность, 

самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство 

ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, 

как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. 

Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю 



содействовать развитию у учащихся психических процессов: восприятия, 

представления, памяти, мышления. 

 

 


