
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 5-9 класс 

 

        Рабочая программа основного общего образования по физической 

культуре разработана на основе  Примерной программы основного общего 

образования по физической культуре, составлена в соответствии с 

федеральным государственным стандартом основного общего образования и 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №11 им.С.М.Жолоба. 

       Программа разработана в соответствии с примерной программой и на 

основе авторской программы В.И.Лях  « Физическая культура» 

Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-9 классы 

Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва «Просвещение», 2019 г. 

    Предлагаемая программа построена на основе рабочей авторской 

программы В.И. Лях «Физическая культура 5-9 класс», в соответствии с 

требованиями ФГОС.         Физическая культура – обязательный учебный 

курс в общеобразовательных учреждениях. 

   В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и 

образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объёме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ. 

   Данная программа имеет цель: формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организация 

активного отдыха. 

 В ходе ее достижения решаются задачи: 

 формировать адекватную оценку собственных физических 

возможностей; 

 углубить изучение основ базовых видов двигательных действий; 

 развивать творческий подход к дальнейшему развитие 

координационных и кондиционных способностей; 

 создать основу  знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

  формирование понимание  представлений  о физической 

культуре личности и приемах самоконтроля; углубление представлений об 

основных видах спорта соревнований, оказания первой помощи при травмах; 



 формировать привычку к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное 

время; 

 совершенствовать коммуникативные умения: воспитание 

взаимопомощи, дисциплинированности чувства ответственности. 

 формировать  устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни; закрепление навыков правильной осанки 

Место предмета “Физическая культура” в  учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс: в 5 классе - 68 ч, 

в 6 классе - 68 ч, в 7 классе -  68 ч, в 8 классе -  68 ч, в 9 классе – 68 часов.   

Для реализации творческих программ и инновационных разработок, 

индивидуальных педагогических технологий и подходов,  программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени – 12% ( 

60 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 

совершенствование». 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов (34 учебных недели) на пять лет 

обучения. 
 


