
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 5-9 КЛАССЫ 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по физической культуре, 

двухчасовой Комплексной программы физического воспитания, 1-11 классы, авторы В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, Москва: «Просвещение», 2011 год  

Цель: комплексный подход к формированию физических и духовных кондиций личности.  

Задачи: 

— укрепление здоровья, содействие нормальному 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, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 ч в неделю: в 5 классе — 70 ч, в 

6 классе — 70, в 7 классе — 70, в 8 классе — 105, в 9 классе — 105.                                                                    

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования).Физическая культура (основные понятия).  Физическое  развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Физическая культура 

человека.  Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки. Планирование занятий физической подготовкой.  Организация досуга 

средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма 

и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование. 



Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приёмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки).Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки).Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика.  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки.  Передвижения на лыжах. Спуски, подъемы, торможения. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол.  Игра по правилам. Футбол.  Игра по 

правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.  Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения 

общеразвивающей направленности.   

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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