
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»   для 

обучающихся 5-9 классов 

 

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

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; примерной программой по физической культуре (Примерная программа 

по физической культуре. 5-9классы. - М.:Просвещение); авторской программой 

«Комплексной программой физического воспитания обучающихся 5 - 9 классов» (Лях В.И. 

Физическая культура. 5-9 классы. Просвещение, 2020 г.). 

Основная цель учебного предмета: достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся,  

материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности обучающихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 



сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

• Развитие двигательных способностей. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5, 7,8 и 9 классах из расчёта 3 ч в неделю, а 

в 6 классе 2 часа в неделю. Предмет изучается: в 5, 7,8, классах — 102 ч в год, в 6 классе 68 

ч. в год,  в 9 классах — 99 ч. в год. 



Основные разделы программы: 

 

5 класс: «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Основы знаний о физической 

культуре», «Спортивные игры. Баскетбол», «Гимнастика», «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности», «Спортивные  игры. Волейбол». 

6 класс: «Легкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол», «Кроссовая подготовка», 

«Гимнастика». 

7 класс: «Легкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол», «Кроссовая подготовка», 

«Гимнастика», «Акробатика». 

8 класс: «Легкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол», «Гимнастика», «Кроссовая 

подготовка». 

9 класс: «Легкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол», «Кроссовая подготовка», 

«Гимнастика». 

В тематическое планирование включены национальные, региональные и 

этнокультурные особенности (НРЭО), позволяющие рассматривать проблемы 

общественного развития не только на уровне теоретическом, но и практически увидеть на 

примерах развития региона - Челябинской области. 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 5-9 классы. Просвещение. 

2. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

[ВиленскийМ.Я., И.М. Туревскимй ,Т.Ю. Торочкова и др.]; под ред. М.Я. Виленского -М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

Составитель программы: учитель физической культуры Михалева Евгения 

Михайловна 


