
Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре 

в 5-9 классах (основное общее образование) 

 

Предмет  Физическая культура 

Класс  5-9 классы  

Срок реализации 

программы 

5лет 

Количество часов 5 класс – 2 часа в неделю  

6 класс – 2 часа в неделю  

7 класс -  2 часа в неделю 

8 класс -  2 часа в неделю 

9класс – 2 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

5 класс – 68 часов 

6 класс – 68 часов 

7 класс -  68 часов 

8 класс -  68 часов 

9 класс – 66 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. Учебник физическая культура 5-7кл. под авторами Виленский 

М.Я., Туревский И.М., ТорогочеваТ.Ю., АО Издательство 

Просвещение 

 2.Учебник физическая культура 8-9 кл.  автор Лях В.И. АО 

Издательство Просвещение 

Составители Сергеев С.А .,Трофимов Г.Г. Данилов Л.А. 

Цели Ведущей задачей курса является Образовательный процесс в 

области физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: – укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; – формирование 

культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; - освоение знаний о физической 

культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; – обучение навыкам и 

умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; – воспитание 

положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. Ориентируясь на решение задач образования 

школьников в области физической культуры, настоящая 

Программа в своем предметном содержании направлена на: – 

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 

зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного 



учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); – 

реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; – 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному 

и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; – расширение 

межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; – усиление оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Изучение курса направлено на достижение следующих 

целей:  

-  Цель школьного образования по физической культуре – 

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. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

 

Курс ориентирован на формирование следующих умений:  

- определять влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности 
физического и
 психического развития; 

- характеризовать основные формы организации 
занятий физической культурой, определять их целевое 
назначение и знать особенности проведения; 



- составлять и выполнять индивидуально 
ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и 

современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические 

приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы
 физических упражнений различной 
направленности; 

- определять уровни индивидуального физического 

развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике
 травматизма во время
 занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых 
испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять 

физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной 
подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 
профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические 

действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной 

физической подготовки. 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

учебным четвертям  соответствующего учебного года 
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