
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая 

культура» для учащихся 5-9  классов 

 Рабочая программа  по физической культуре для учащихся 5-9 классов 

составлена на основе нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020);  

 ООП ООО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я Виленского В.И. Ляха 5-9 

классы.Москва «Просвещение» 2012. 

Цель программы:  

- освоение учащимися 5-9 классов основ физкультурной деятельности с 

общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью.  

Цели изучения учебного предмета: 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 обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 



Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов: 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника.  

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуры в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. 



Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм. 

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», 

«Кроссовая подготовка», «Лыжная  подготовка». 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. Для повышения двигательной 

активности широко применяется игровой и соревновательный методы, каждый третий час 

планируется в форме урока-игры, соревнования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9  классах из расчёта 2 ч в неделю, 

общее число часов за 5 лет обучения составляет 340ч (68 часов в год), третий час 

физической культуры в 5-9 классах реализуется через внеурочную деятельность - работу 

спортивных секций (бадминтон, ОФП),  что позволяет сохранять объем физической 

активности необходимый для сохранения здоровья учащихся. 

 


