
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

         5 – 9 классов  составлена в соответствии со следующими       

          документами: 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 Программа для общеобразовательных учреждений, физическая культура,  

1-11  классы,  авторы программы  доктор педагогических наук  В.И. Лях,  

кандидат педагогических наук А.А. Зданевич.Москва 

«Просвещение»2011год 

 Базисный учебный план  МБОУ «Шидловская ООШ»  по  осуществлению  

образовательной деятельности  в  2014-2015 уч. г.; 

 Локальный акт МБОУ  «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, объединений дополнительного образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Шидловская ООШ» 

 

  При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-

методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О  преподавании предмета 

«Физическая культура» в   общеобразовательных учреждениях  Белгородской 

области в 2014 – 2015 учебном году» » 

 

Цель образования в 5-9 классах - освоение основ физкультурной деятельности с 

общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью. 

Задачи: 

 

- формирование знаний и способов развития физических качеств, организации и 

проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой; 

- обучение технике двигательных действий базовых видов спорта. 

- развитие функциональных возможностей организма, основных физических 

качеств, скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей с учетом 

возрастной динамики полового созревания, состояния здоровья и индивидуальных 

темпов психофизического развития школьников; 

- обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактики утомления 

средствами физической культуры, оказания 

доврачебной помощи на занятиях физическими упражнениями и спортом. 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; 

-  на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации, 

на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 



способностей на основе систем организма; 

-  на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение 

психическойсаморегуляции. 

На теоретическую подготовку тем из раздела «Знания о физической культуре» 

на уроке отводится не более 10 минут.     

Учебный курс представлен учебниками:«Физическая культура 5-7 классы: 

учеб.для общеобразоват. учреждений /[ М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др.] ; под ред. М.Я.Виленского. – М.: Просвещение, 2012. – 239 с.: 

ил.», «Физическая культура 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И.Ляха. – 8-е изд. - М.: Просвещение, 2012. – 

207 с.: ил.». 
 

Составитель: Гордиенко С.Н. – учитель физической культуры. 

 

 

 

 

 

 
 


