
Аннотация к программе 

по предмету « Физическая культура» 5-9 класс (ФГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5-9 классов 

разработана в соответствии:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования        

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

г.Кургана  «CОШ №9» 

- Рабочей программы В.И.Ляха (предметная линия учебников М. Я. Виленского, 

В.И.Ляха 5-9  классы М.: Просвещение, 2014).  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 

ч в неделю в каждом классе. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять 

лет обучения (34 учебные недели в каждом учебном году). 

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

неделю в каждом классе. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет 

обучения (34 учебные недели в каждом учебном году). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют 

те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в основной школе. Требования к результатам изучения 

учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, 

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу.                Результаты освоения программного материала по 

предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся, это: 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя 

Предметные  результаты освоения физической культуры. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации 

в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 



- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя 

такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

даются правила контроля и требования техники безопасности.                                                                                                                                  

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников.                      

 Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 

разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на 
основе:  

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования по физической культуре, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089;  

- Примерной программы по физической культуре, рекомендованной 
Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ (письмо от 7.07.2005 года № 03-1263);  
- Комплексной программы физического воспитания обучающихся 1-11 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич; Москва, 2005 г., допущенной Министерством 
образования РФ.);  

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, рабочая программа своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в  

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в каждом классе: 3 часа в неделю 
согласно учебному плану ОУ.  

Программа основывается на преобладании комбинированного урока, 
предполагающего синхронное присутствие этапа освоения нового материала 

(физкультурных знаний), этапа закрепления изученного материала (формирования 
двигательного навыка), этапа совершенствования полученных знаний, двигательных 

навыков.  
Часы Федерального компонента, предусмотренные на плавание, в связи с 

отсутствием условий для прохождения этого раздела программы в МБОУ г.Кургана 

«СОШ № 9» переданы на усиление раздела «Спортивные игры» и «Легкая 
атлетика».  

В связи с отсутствием в материальной базе школы разновысоких брусьев и 
гимнастического бревна эти упражнения заменены у девочек на «Развитие 

координационных способностей», где выполняются упражнения на равновесие при 
помощи гимнастической скамейки и висов на гимнастической стенке. 
 



В связи с отсутствием стоек для прыжков в высоту способом «перешагивание» 

часы раздела «Легкая атлетика», отведённые на выполнение этих упражнений, 

переданы на тему «Развитие скоростно-силовых способностей», где больше 

внимания уделяется различным видам прыжков, мноогоскоков, выпрыгиваний и 

других упражнений связанных с развитием силы ног.  
Прохождение учебного материала по разделам программы идет в зависимости 

от температурного режима в спортивном зале и погодных условий, согласно 
распределению количества часов по четвертям.  

В программу включены темы превентивного модульного курса «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» в объеме 3 часа в 10 классе, 2 часа в 11классе. Темы курса в 10 классе: 

«Основы здорового образа жизни», «Биологические ритмы, и трудоспособность 

человека», «Значение двигательной активности и закаливание организма для 

здоровья человека». Темы курса в 11 классе: «Вредные привычки, их влияние на 

здоровье», «Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики, СПИД и 

его профилактика. Тестирование на ВИЧ».  
В рабочей программе конкретизированы темы, указана последовательность их 

изучения, распределены и конкретизированы количество часов на изучение разделов 
/ тем, требования к уровню подготовки обучающихся, определён объём содержания 

учебного материала по годам обучения.  
Линии / разделы/темы, изучаемые в 10, 11 классах на уроках физической культуры: 

 
1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 
 
2. Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой  
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью Легкая атлетика 

 
Баскетбол  
Гимнастика с элементами акробатики  

 

Лыжная подготовка   

Волейбол   

Гандбол   

Футбол  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности   

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью Атлетическая гимнастика Гимнастика (Аэробная 

оздоровительная)  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  

4 Прикладная физическая подготовка   

5 Профилактика употребления психоактивных веществ, 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции (ПУ ПАВ)  



 


	- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
	- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях»


