
Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре 

5-9 классы (ФГОС)  
 
Рабочая программа курса «Физическая культура» для 5-9 классов 

составлена на основе комплексной программы физического воспитания 
учащихся 5-9 классов. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, «Просвещение» 2013 
г.  

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми 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. 

Достижение цели физического воспитания в 5-9 классе обеспечивается 

решением следующих основных задач направленных на: 

• 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 (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• 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 приемах 

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.  
Структура учебного предмета: физкультурно-оздоровительная 

деятельность, способы физкультурно-оздоровительной деятельности, 

физическое совершенствование с оздоровительной направленностью, 

спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической направленностью, знания о спортивно-оздоровительной 

деятельности с прикладно- ориентированной физической подготовкой, способы 

спортивно-оздоровительной деятельности,физическое совершенствование со 

спортивно- оздоровительной и прикладно – ориентированной 

направленностью.  
Место предмета дисциплины в учебном плане, количество часов 
Обязательное изучение физической культуры осуществляется в объёме 

525 часов:  

в 5 классе — 105 ч, (3 часа в неделю),  

в 6 классе — 105 ч, (3 часа в неделю), 

в 7 классе — 105 ч, (3 часа в неделю), 

в 8 классе — 108 ч, (3 часа в неделю), 

в 9 классе — 102 ч. (3 часа в неделю). 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 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».  


