
 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный предмет Физическая культура 

Класс 5-9 

Предметная область Физическая культура 

Уровень (базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая программа со-

ставлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897; 

- Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 
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УМК 

 

 

 

Физическая культура. 5 – 7 классы : учеб. для общеобразоват. органи-

заций  /  [М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.] ; под 

ред. М.Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2018. – 239 с. : ил. 

 

Физическая культура. 8 – 9 классы : учеб. для общеобразоват. органи-

заций / В.И. Лях. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2019. – 

271 с. : ил. 

Место предмета в 

учебном плане 

Обязательная часть 

Количество часов: в 

неделю/за год  

5 класс - 2/105 (70) 

6 класс - 3/105 

7 класс - 3/105 

8 класс - 3/105 

9 класс - 3/102 

Цели и задачи изуче-

ния курса 

Изучение курса физической культуры направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование личности, готовой к активной творческой самореали-

зации в пространстве общечеловеческой культуры.  

- формирование разносторонне физически развитой личности, способ-

ной активно использовать ценности физической культуры для укреп-

ления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Изучение предмета «Физическая культура» способствует решению 

следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навы-

ков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблаго-

приятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориента-

ций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в простран-

стве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность реаги-

рования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точ-

ность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, ско-

ростных, выносливости, сил ы и гибкости);  

- формирование основ знаний о личной гигиене, влиянии занятий фи-

зическими упражнениями на основные системы организма, развитие  

волевых и нравственных качеств;  

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
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самоконтроля; 

 - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техник и 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 возмож-

ностей;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


