
Аннотация 

к рабочим программам по физической культуре 5-9 классы 

Рабочая программа начального общего образования учебного предмета «Физическая 

культура» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов». Авторы: доктор 

педагогическихнаук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство 

Москва,«Просвещение» 2008. Календарно-тематическое планирование соответствуют 

методическим рекомендациям. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, где представлена общая характеристика программы, сведения о 

количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об 

используемом учебно-методическом комплекте; так же в ней изложены цели и задачи 

обучения. 

2.Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3.Календарно- тематическое планирование. 

5.Описание учебно - методического обеспечения. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины 

7. Составитель: учитель физической культуры 1 квалификационной категории Абрамова 

Светлана Викторовна. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола и физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Достижение цели физического воспитания в 5-11 классе 

обеспечивается решением следующих основных задач направленных на: 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 



 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• 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. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-19 классах из расчёта 3 часа в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». Курс обеспечивает необходимый и 

достаточный уровень развития основных физических качеств и способностей; 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; воспитание устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-оценностного отношения к физической культуре; 

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

роли иформировании здорового образа жизни. 

В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 5-9 

классах 

35 (34 – в 9а,б,в., 8 а,б кл.) учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение 

предмета составляет 105 (102) часа. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, 

следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать 

учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна 

стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание 

улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен 

в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 

двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 

углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

 


