
Аннотация к рабочей программе
для основного общего образования

по физической культуре (5-9 классы)

            Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 
программы основного общего образования Министерства образования Российской 
Федерации, Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха  
«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» 2012г , утверждённой 
МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования и отводится 2часа в неделю, 70часов в год.

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа направлена на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 
культуре.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В 5-9 КЛАССЫ
 Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 
функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 
свойства организма и профилактика средствами физической культуры.
Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 
деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 
оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 
олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Солнечные ванны (правила, дозировка).
Легкая атлетика (24часа)
         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на 
месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед и
назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 
Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, 
контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета времени (контроль)
– 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, 
в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. 
Наклон вперед из положения сидя.
 Гимнастика с основами акробатики (16 часов)       
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастический упражнений.
Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 
Перекаты назад из седа с группировкой и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на 



лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, 
лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью.
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации 
типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в 
колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в
колоннах.  Строевой шаг.
 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, 
соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, размахивание 
изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе.
Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см.
Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног 
на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину.
Теоретические знания.
Занятие гимнастикой и правильная осанка.
Развитие силовых способностей, гибкости и координации.
Разминка.
Техника безопасности при занятиях гимнастикой.
Олимпийские игры.
Правила страховки и самостраховки.

Спортивные игры (баскетбол 16 часов)
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты 
без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение 
быстрым прорывом. Учебная игра.
 Спортивные игры («волейбол»14 часов)
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 
волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 
передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 
нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:
Лях В.И., Программа «Физическая культура», 5-9 кл Просвещение , 2012г.;
В. И. Лях, Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 кл. – М.: 
Просвещение 2012г.;
В. И. Лях «Физическая культура» 5-9 кл. М. Просвещение, 2012;
Лях, В. И. Физическая культура 5-9 кл. методические рекомендации. – М.: Просвещение, 
2012г.


