
Аннотация к рабочей учебной программе по физической 

культуре 5-6 класс 

 

Статус   документа 

 Рабочая  учебная  программа  составлена  на  основе  комплексной  

программы  физического  воспитания  1-11  классов , 2011  года,   авторы  - 

д.п.н.   В.И.Лях, к.п.н.  А.А. Зданевич. 

Структура  документа 

 Рабочая    учебная  программа  включает  три  раздела:  

пояснительная   записка;  основное   содержание   с  распределением  

учебных  часов   по  разделам  курса, последовательностью  темы  раздела; 

требование  к  уровню   подготовки   учащихся.   

 Предметом образования в области физической культуры является  

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физическая культура 

структурируется по трём основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно - 

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

   Целью физического воспитания в МБОУ лицей «Надежда» 

является содействие всестороннему развитию, направленному на 

формирование физической культуры личности школьника. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает 

овладение лицеистами основами физической культуры, слагаемыми которой, 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи 

5-6 класс 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки и 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); 

 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 в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

Место  предмета  в  учебном  плане, его специфика. 

  Отличительные особенности программы 

              Календарно-тематическое  планирование  составлено  в  

соответствии  с  Комплексной  программой  по  физическому  воспитанию  

для  учащихся  1 - 11  классов  (автор В.И.Лях, А.А. Зданевич) и «Ритмика 

бальный танец» (автор Е.И. Мошкова). 

Количество  часов  в  год: 

5 – 6 классы - 102 часа 

Количество  часов  в  неделю: 

5 - 6 классы - 3 час 

В соответствии с материально-технической базой МБОУ лицей 

«Надежда», уровнем профессиональной подготовки учителей физической 

культуры, традициями школы, предпочтениями учащихся, часы, выделяемые 

на вариативную часть по выбору учителя и учащихся, определяемой самой 

школой отведена на разделы: 5,6 классах «Ритмика и хореография». Кроме 

того, 2 часа отводится на резерв. 
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