
Аннотация рабочей программы по физической культуре 
        Рабочая программа составлена на основе программы «Физическая культура» для 5-9 классов 
общеобразовательных организаций, автор В.И.Лях, М.: Просвещение, 2013 г., с учетом линии 
учебников, вошедших в Федеральный перечень и использующихся в 5-9 классах 
общеобразовательных учреждений. Программа является адаптированной для детей с тяжелыми 
нарушениями речи . 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую 
и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 
учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум 
образования по предмету «Физическая культура». Для прохождения теоретических сведений и 
регионального компонента выделяется  время в процессе уроков. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

В соответствии с социально - экономическими потребностями дальнейшего развития 
современного общества и исходя из сущности общего образования, целью физического 
воспитания в школе является  создание условий для овладения знаниями об основах физической 
культуры и здоровом образе жизни, для формирования жизненно важных двигательных умений 
и навыков.             

Решение задач физического воспитания учащихся направлено: 
- на содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностной 
ориентации 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 основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах 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; 
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 
- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 
компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 
«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое развитие, 
всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел 
включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-
оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» и «Спортивно-
оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью». 

На изучение физической культуры в каждом классе отводится  102 ч (3 часа  в неделю, 34 
учебные недели) 


