
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура»  

для 5-9  классов 

 

        Рабочая программа учебного предмета, курса физической культуры для 5-9 классов 

(далее - Рабочая  программа)  разработана с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В. 

И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2010. - 7-е изд. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программ, собственно содержание предмета физическая культура в 

основной школе, тематическое планирование. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Физическая культура» является освоение содержания предмета 

«Физическая культура» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

•   укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

•  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

роли в формировании здорового образа жизни; 

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

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

•  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплект: 

 Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, 

Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, 

А.Н.Крайнов «Физическая культура 5-6-7 классы». Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 

2010; 

 Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура 5-6-7 классы» учебник для 

общеобразовательных щкол, Москва «Просвещение» 2017г. 

 Физическая культура 8-9 класс, учебник для учащихся. – В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2017. 

 Комплексная программа физического воспитания 1 -11 классы. Авторы: В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. М., Просвещение, 2009г. 

 

 

 



 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

 
     Дисциплина «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю — 

102ч. в год. Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных 

тем программы отводится 510 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, 

чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих 

программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и 

подходов, программа предусматривает выделение определенного объема учебного 

времени — 20 % (70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела 

«Физическое совершенствование». Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура»  был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В 

приказе было указано: « Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем воспитания». 
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