
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 5-9  классов (ФКГОС). 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9х классов разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, авторской рабочей программы «Физическая культура 5-9 классы»  авт. В.И. Лях, (М.: 

Просвещение, 2013г.)  и комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(Авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич, 2012г.).  

Программа рассчитана на изучение тем  учебного курса из расчѐта трёх часов в неделю в 5-

9классах на 102 часа в год. 

Данная  рабочая программа по физической культуре разработана с учетом особенностей в 

организации учебно-образовательного процесса, исходящих из условий материально-технической 

базы школы. 

  Цель изучения дисциплины - формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Программа регламентирует объем содержания образования и разделяет его по годам обучения. 

При выборе материала вариативной части предпочтение отдано следующим видам физических 

упражнений: игре в лапту, подвижным играм, соревновательно-игровой деятельности. В рабочую 

программу, в вариативную часть, включѐн раздел «Русская лапта» в объѐме 12 ч на основе 

примерной программы спортивной подготовки для ДЮСШ.  

Решение задач физического воспитания учащихся направлено: 

 на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 на освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

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

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 на воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения  для определения 

развития уровня физической подготовленности и физических способностей в отдельности в 

зависимости от возраста и пола, в количестве – 4 заданий  (бег 30 метров., прыжок в длину с места, 

бег 1000 метров,  подтягивание: на высокой перекладине из виса (мальчики), количество раз; 

поднимание туловища (девочки), количество раз). 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5-9 классах в учебном процессе 

для обучения  используется учебники:  «Физическая культура 5-6-7 классы» и  «Физическая 

культура 8-9 классы» под ред. М.Я. Виленского, издательство «Просвещение» 2013г. 

 

Структура документа  

    Программа включает разделы: пояснительную записку; требования к уровню 

подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование,  содержание программы учебного 

предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-методических средств обучения. 

 

 


