
Физическая культура 5-9 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«комплексная программа физического воспитания учащихся 1-9 классов» В.И.Ляха, А.А. 

Зданевича ( М. Просввещение, 2011г.). В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая 

культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 

102 часа в год в каждом классе, из расчета 3 часа в неделю. При разработке рабочей программы 

учитывались приём нормативов «Президентских состязаний», а так же участие школы в 

территориальной Спартакиаде по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая 

атлетика лыжным гонкам). Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в 

неделю основного общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в 

первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. Цели физического воспитания в школе: - 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. -укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; - развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта; - воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; -содействие воспитанию нравственных и волевых 

качеств, развитие психических процессов и свойств личности. Задачи: содействие гармоничному 

физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; обучение основам базовых видов 

двигательных действий; дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости) способностей; формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники 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 возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности 


