
Аннотация 

 к рабочей программе по физической культуре для учащихся  

5–9 классов, ФК ГОС 
 

       Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. М.: Просвещение, 2012) и является частью основной образовательной 

программы основного общего образования.      В соответствии с базисным учебным 

планом на  учебный предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю. 

       Для реализации программного содержания в учебном процессе используются  

следующие учебники: Виленский М. Я. Физическая культура, 5-7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под общ. ред. М. Я. Виленского, Ляха, В. И. – М.: 

Просвещение, 2012/. 

8-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; 

под общ. ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2012. 

       В программе учебный материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным 

играм. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

       В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

Учащиеся должны знать: 

- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

- о способах и особенностях движений, передвижений; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования  

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 



- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Составил: учитель физической культуры Резников А.С. 


