
Физическая культура, 5-9 класс 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на основе 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха, A. A. 3даневича (М.: Просвещение, 2012). 

Для прохождения программы в учебном процессе используются следующие учебники: 

      Петрова Т.В. Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных  

      учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2013;  

  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 В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов, ранее пройденных. В 7-9 классах 

единоборства заменяются легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Теоретические сведения 

изучаются в процессе уроков и сочетаются с практической частью. 
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 
учащихся. В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения для 
определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 
отдельности в зависимости от возраста и пола. Оценивание учащихся предусмотрено как 
по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. Оценка выставляется в 
баллах. Промежуточную аттестацию по окончании учебного года  проходят учащиеся 5-9 
классов по практической части предмета физическая культура в форме зачета. 
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 адекватной оценки собственных физических возможностей; 

  на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» изучается учащимися с 5 по 9 класс из расчёта 3ч в неделю: в 

5 классе —105 ч, во 6 классе — 105, в 7 классе— 105ч, в 8 классе— 105ч, в 9 классе – 102 ч. 
Рабочая программа рассчитана на 522 ч за 5 лет обучения. 

 


