
                  Аннотация к учебной  программе по физической культуре (5-9 классы) 
        Учебная программа по предмету «Физическая культура» для 5- 9  классов составлена на 
основе ООП ООО МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана, учебного плана ОУ, с учетом УМК «Физическая 
культура» для 5-7 класса под редакцией В.И. Ляха и М.Я. Виленского, «Физическая культура» 8-9  
класс под редакцией В.И. Ляха. 
       Цель школьного образования по физической культуре (5-9 классы) – формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 
данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  
     На изучение учебного курса «Физическая культура» в 5 - 9 классах в учебном плане 
отводится: 3 часа в неделю, по 105 часов в год в 5,6,7,8 классах, в 9 классах – 102 часа в 
год.  
   С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  
 
      Планируемые результаты изучения учебного курса  
Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 
их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 
Способы двигательной активности  
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 



действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности.  

 
Физическое совершенствование  

• 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 приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  
 
 Аннотацию к программе  составили: Чернышков А.А., Вовк О.В. учителя физической культуры 
МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана 


