
 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе Примерной 

программы основного общего образования по   физической культуре. 5-9 классы (стандарты 

второго поколения) и программы М. Я. Виленского и В.И. Ляха (Рабочие программы. 

Физическая культура. 5-9 классы (автор М.Я. Виленский, В. И. Лях, Москва, 

«Просвещение», 2014 г. – 104 с.).  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных 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 способностей (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 приёмах 

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; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий 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. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 5-7 класс.- М.: 

Просвещение, 2014, 2015, 2016, 2017. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс.- М.: Просвещение, 2014, 2018. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень). 10-11 класс.- М.: 

Просвещение, 2009, 2011, 2014.   

 

   



 

 

Общая характеристика предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

На уроках физической культуры в 5 - 9 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 

занятий в этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают представления 

о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, 

овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения 

конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

В 5 - 9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что 

необходимо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 

осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных 

учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного 

материала, оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход 

особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области 

физической культуры. 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

неделю: в 5 классе - 105 ч, в 6 классе - 105 ч, в 7 классе -105 ч, в 8 классе -105 ч, в 9 классе 

-102 ч.  

Рабочая программа рассчитана на 522 ч. 

5 класс: 105 часов, 3 часа в неделю (2 ч. из федерального компонента, 1 час из 

компонента образовательного учреждения), 35 учебных недель,       

6 класс: 105 часов, 3 часа в неделю (2 ч. из федерального компонента, 1 час из 

компонента образовательного учреждения), 35 учебных недель,       

7класс: 105 часов, 3 часа в неделю (2 ч. из федерального компонента, 1 час из 

компонента образовательного учреждения), 35 учебных недель,       

8 класс: 105 часов, 3 часа в неделю (2 ч. из федерального компонента, 1 час из 

компонента образовательного учреждения), 35 учебных недель,       

9 класс: 102 часа, 3 часа в неделю (2 ч. из федерального компонента, 1 час из 

компонента образовательного учреждения), 34 учебных недель,       

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 

того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в мета 

предметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Универсальными компетенциями учащихся образования по физической культуре 

являются: 



 

 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в себя 

три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной деятельности» (операционный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально- 

мотивационный компонент деятельности). 

Содержание учебного курса 

 

Основы теоретических знаний. Гимнастика. Легкая атлетика. Спортивные игры. 

Баскетбол. Волейбол. Лыжная подготовка. Развитие двигательных качеств  

Подвижные игры и эстафеты. Футбол.  

 

Промежуточная аттестация по физической культуре в 5-11 классах проводится в  форме 

сдачи контрольных нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


