
Предмет: Физическая культура 

Ступень обучения: 5-9 классы 

Нормативно-

методические 

материалы 

1.Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждённая Указом Президента РФ от 4.02.2010 № 271. 

3.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования  РФ от 05.03.2004 № 1089             (с изменениями и 

дополнениями). 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

5.Общеобразовательная программа  МБОУ СОШ №72  г. Липецка.  

6.Локальный акт «Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  МБОУ СОШ №72  г. Липецка, реализующего 

образовательные программы общего образования». 

7. Учебный план  МБОУ СОШ №72  г. Липецка на 2014-2015 

учебный год. 

 

Реализуемый 

УМК 

Лях, В.И. Физическая культура.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.И. Лях, А.А. Задневич; под общ. ред. В.И. Ляха – М.: Просвещение , 

2012. 

А.П. Матвеев, Физическая культура 5 кл., - М. Просвещение, 2013 

А.П. Матвеев, Физическая культура 6-7 кл., - М. Просвещение, 2012 

А.П. Матвеев, Физическая культура 8-9 кл., - М. Просвещение, 2013 

 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель данной программы предусматривает формирование подготовки  к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности, расширение 

функциональных возможностей основных систем организма; 

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 

Базовый курс 

105 часов – 3 часа в неделю 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике 

вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

уметь 

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, коррегирующей 

гимнастики по формированию телосложения, правильной осанки, 

развитию физических качеств с учетом индивидуальных 

особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические 

действия в спортивных играх и единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий; 

 

 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей 

гимнастики, лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и 

медицинских показаний; 

 

 

 


