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Аннотация к программе по предмету 

 «Физическая культура» УМК «Школа России» 5-9 классы 

 

 Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5 - 9 классов составлена 

на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

3.Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

4.Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа. 

5.Авторской программы по физической культуре В.И. Ляха. 

 

   Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

1. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват.организаций. 

М.Я.Виленский, И.М. Туревский,Т.Ю.Торочкова и д.р. под ред. М.Я. Виленского -5-е изд.-

М.:Просвещение,2016г. 

 

2. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций. Лях В.И 

-3-е изд.-М. :Просвещение,2015г. 

Предмет «Физическая культура» изучается через Федеральный компонент учебного 

плана с 5 по 9 класс. На изучение физической культуры с 5 по 9 класс отводится по 3 ч в 

неделю. Курс рассчитан на   510ч: 

 

Цель обучения — развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

 

Задачи обучения:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышении 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движения, обогащения двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корректирующей направленностью, техническими 

действиями и примами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорта, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни  

-  обучение навыкам и умения в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;  

- воспитании положительных качеств личности; 



- Формирование  норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

 

5 класс (102 часа) 

1.Знания о физической культуре (4 часа). 

2.Способы самостоятельной деятельности (10 часов). 

3.Физическое совершенствование (32 часа). 

4.Спорт (15 часов). 

5. Спорт (30 часов). 

 

6 класс (102 часа) 

1.Легкая атлетика (27 часов). 

2.Гимнастика (21 час). 

3.Лыжная подготовка (12 часов). 

4.Волейбол (13 часов). 

5.Баскетбол(11 часов) 

6.Легкая атлетика (18 часов). 

 

7 класс (102 часа) 

1.Легкая атлетика (20 часов). 

2.Подвижные игры (7 часов) 

3.Гимнастика (22 часа). 

4.Лыжная подготовка (12 часов). 

5. Подвижные игры (23 часа). 

6.Легкая атлетика (18 часов). 

 

8 класс (102 часа) 

1. Легкая атлетика (20 часов). 

2.Футбол (7 часов). 

3.Акробатика (21 час). 

4. Лыжная подготовка (18 часов). 

5.Волейбол (19 часов). 

6.Баскетбол(17 часов) 

 

9 класс (102 часа) 

1. Легкая атлетика (15 часов). 

2. Баскетбол (12 часов) 

3. Акробатика (21 часов). 

4.Лыжная подготовка (30 часов). 

5.Волейбол (9 часов). 

6.Легкая атлетика (15 часов). 
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