АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по физической культуре для учащихся 5–9 классов
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
Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации. Она разделена по ступеням обучения: программа для 1–4 классов
и 5–9 классов.
В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура»
вводится как обязательный предмет в общеобразовательной школе и на его
преподавание отводится ежегодно по 3 часа в неделю.
Для реализации программного содержания в учебном процессе можно
использовать следующие учебники:
Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ.
ред. М. Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2012.
Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразоват.
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 на основе баскетбола и волейбола. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов
на базе ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе
является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается с первого
полугодия второго класса.
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в
первом классе является игровой метод.
Большинство заданий учащимся первого класса дается в форме игры.

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования.
Уровень подготовки обучающихся
В результате освоения содержания программного материала учебного
предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть
редусмотренного 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 основные движения, перемещения, упражнения по разделам
программного материала;
– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации,
гибкости, силы, скорости;
– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической
культурой.
По окончании основной школы обучающиеся должны показать
уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в
разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму
содержания образования.

Учащиеся должны уметь демонстрировать
Физические способности

Скоростные

5-9 кл:

Физические упражнения

Мальчики

Девоч
ки

Бег 60 м с высокого старта с 9,2
опорой на руку, с.
Прыжок в длину с места, см
180

10,2

Поднимание туловища, лежа –
на спине, руки за головой,
количество раз

18

К выносливости

Бег 2000 м, мин

10,20

К координации

Последовательное
10,0
выполнение пяти кувырков, с.
Броски малого мяча в 12,0
стандартную мишень, м

Силовые

8,50

165

14,0
10,0

Задачи физического воспитания учащихся 5–9 классов направлены:
– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику
плоскостопия;
– на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентаций, на здоровый образ жизни;
– на обучение основам базовых видов двигательных действий;
– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей на основе систем организма;
– на углубленное представление об основных видах спорта;
– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятиям любимым видом спорта в свободное время;
– на формирование
возможностей;

адекватной

оценки

собственных

физических

– на содействие развития психических процессов и обучение психической
саморегуляции.

