
Аннотация 

к программе по физической культуре  
5-9 класс 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 − обеспечить формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 
к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств обучающихся. 

 − содействовать гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 
закреплению навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия 

 − воспитать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, ценностных 
ориентаций на здоровый образ жизни.  

− формировать знания о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособности и развитии двигательных способностей; 

 − выработать представления об основных видах спорта;  

− приобщить к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми. содействовать гармоничному физическому развитию, закреплению навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; − обучить основам базовых видов двигательных действий;  

− развить координационные (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 
действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 
равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и координационных (скоростно - силовых, скоростных, выносливости, силы, и 
гибкости) способностей; 

 − формировать основы знаний о личной гигиене, влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
− выработать представления о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля;  

− углубить представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах; − воспитать привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время;  

− выработать организаторские навыки проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи;  

− формировать адекватную оценку собственных физических возможностей;  

− воспитать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, дисциплину, чувство 
ответственности 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  



• воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях активного отдыха, 
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья.  

• воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных, волевых и 
т.д.), содействие развитию психических процессов. 

• формирование основ правильной техники выполнения жизненно важных 
двигательных умений и навыков; формирования организационно-

методических умений, дающих возможность правильно построить 
школьнику свое самостоятельное занятие, дозировать нагрузку, применять 
адекватный метод воспитания физических качеств, осуществлять 
простейший самоконтроль и т.д. 

• стимулирования положительной мотивации к физической культуре; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• 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; 

• воспитание потребности в здоровом образе жизни, отказу от вредных привычек; 

• расширение кругозора, уважительное отношение к культуре родной страны, создание 
положительной основы для воспитания патриотических чувств. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса физической культуры ориентирован на трѐхчасовой вариант 
прохождения материала, предполагает реализацию компетентностного, личностно 
ориентированного, деятельностного подходов к содержанию образования, обеспечивает 
спланировать образовательный процесс в рамках ФГОС, обеспечить формирование 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств обучающихся. Определены система уроков и 
педагогические средства, обозначены виды деятельности, спрогнозирован результат и 
уровень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы контроля. Важной 
особенностью образовательного процесса является оценивание учащихся, 
предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По 
окончании 4 класса учащийся должен показать уровень физической подготовленности не 
ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 
обязательному минимуму содержания образования. По окончании уровня начального 
общего образования учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 5 класс 

Рабочая программа по физической культуре в 5 классе составлена на основе «Комплексной 
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы: В.И. Лях, А.А. 
Зданевич. Издательство: Волгоград «Учитель» - 2012г. В предметную образовательную 
область «Физическая культура» включѐн  внутрипредметный модуль (35 час в год): «Игры 
народов России». Авторская программа В.И. Лях, А.А. Зданевич - 2011г. Учебник: 
«Физическая культура. Предметная линия учебников». Авторы: М.Я. Виленский, В.И. Лях. 



Москва. «Просвещение» - 2012г. Структура программы соответствует структуре учебника: 
Авторы: М.Я. Виленский, В.И. Лях. Москва. «Просвещение» - 2012г.  

На изучение физической культуры на этапе основного общего образования отводится 105 
час в год из расчета 3 час в неделю из них 35 час отводится для реализации внутри 
предметного модуля «Игры народов России»  

Уровень обучения – базовый.  

Форма обучения – очная.  

Основные цели учебного курса: содействие гармоническому развитию личности, 
укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактика 
плоскостопия, выбор устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, формирование личности, 
готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 
культуры.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 
сложности элементов на базе ранее пройденных. В 5-х классах единоборства заменяются 
легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических сведений 
можно выделять время как в процессе урока, так и отдельно один час в четверти. 

 Важной особенностью образовательного процесса является оценивание учащихся, 
предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По 
окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 
школы учащийся сдает дифференцированный зачет.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Для приобретения 
практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 
контрольные упражнения (предусмотренные Примерной программой). Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Лѐгкая атлетика 21 

2 Кроссовая подготовка 18 

3 Гимнастика 18 

4 Волейбол 18 

5 Баскетбол 30 

всего  105 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − Контрольные 
работы – 24 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в последнюю 
учебную неделю)  

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются двигательная 
деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам программы, тестов, 



участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. При 
оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании 5 класса учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования 

 6 класс 

Рабочая программа по физической культуре, базовый уровень (105 час в год при 3- х 
разовом занятии в неделю), составлена на основе «Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1- 11 классов». Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Издательство: 
Волгоград «Учитель»- 2012г. Учебник для общеобразовательных учреждений для 
учащихся 5 - 6 классов. Авторы: М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова, И.М. Туревский; под 
редакцией М.Я. Виленского , Издательство: Москва «Просвещение»- 2010г.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Авторы: М.Я. Виленский, Т.Ю. 
Торочкова, И.М. Туревский; под редакцией М.Я. Виленского , Издательство: Москва 
«Просвещение»- 2010г. На изучение физической культуры в 6 классе отводится 105 час в 
год из расчета 3 час в неделю из них 35 час отводится для реализации внутри предметного 

модуля «Игры народов России»  

Уровень обучения – базовый.  

Форма обучения – очная.  

Основные цели учебного курса: содействие гармоническому развитию личности, 
укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактика 
плоскостопия, выбор устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, формирование личности, 
готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 
культуры. Важной особенностью образовательного процесса является оценивание 
учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и 
навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 
школы учащийся сдает дифференцированный зачет. Принципы отбора основного и 
дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. Для приобретения практических навыков 
и повышения уровня знаний в рабочую программу включены контрольные упражнения 
(предусмотренные Примерной программой). Система уроков сориентирована не столько на 
передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию,  обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Лѐгкая атлетика 21 

2 Кроссовая подготовка 18 

3 Гимнастика 18 



4 Волейбол 18 

5 Баскетбол 30 

всего  105 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − Контрольные 
работы – 24 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в последнюю 
учебную неделю)  

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются двигательная 
деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам программы, тестов, 
участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. При 
оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании 6 класса учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования 

 7 класс 

Рабочая программа по физической культуре, базовый уровень (105 час в год при 3- х 
разовом занятии в неделю), составлена на основе «Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1- 11 классов». Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Издательство: 
Волгоград «Учитель»- 2012г.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Авторы: М.Я. Виленский, Т.Ю. 
Торочкова, И.М. Туревский; под редакцией М.Я. Виленского , Издательство: Москва 
«Просвещение»- 2010г.  

На изучение физической культуры в 7 классе отводится 105 час в год из расчета 3 час в 
неделю из них 35 час отводится для реализации внутри предметного модуля «Игры народов 
России»  

Уровень обучения – базовый.  

Форма обучения – очная.  

Цель курса: содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия, выбор 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 
ориентаций на здоровый образ жизни.  

Важной особенностью образовательного процесса является оценивание учащихся, 
предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По 
окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 
школы учащийся сдает дифференцированный зачет.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Для приобретения 
практических навыков и повышения уровня знаний в № п/п Тема (содержание) Количество 



часов 1 Лѐгкая атлетика 21 2 Кроссовая подготовка 18 3 Гимнастика 18 4 Волейбол 18 5 
Баскетбол 30 рабочую программу включены контрольные упражнения (предусмотренные 
Примерной программой). Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками 
к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Лѐгкая атлетика 24 

2 Кроссовая подготовка 18 

3 Гимнастика 18 

4 Волейбол 18 

5 Баскетбол 27 

всего  105 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − 

Контрольные работы – 21 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) Формами текущего контроля и промежуточной аттестации 
являются двигательная деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам 
программы, тестов, участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм 
ГТО. При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании 7 класса учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 8 класс 

Рабочая программа по физической культуре, базовый уровень (105 час в год при 3- х 
разовом занятии в неделю), составлена на основе «Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1- 11 классов». Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Издательство: 
Волгоград «Учитель»- 2012г.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Авторы: М.Я. Виленский, Т.Ю. 
Торочкова, И.М. Туревский; под редакцией М.Я. Виленского , Издательство: Москва 
«Просвещение»- 2010г.  

На изучение физической культуры в 8 классе отводится 105 час в год из расчета 3 час в 
неделю из них 35 час отводится для реализации внутри предметногомодуля «Игры народов 
России»  

Уровень обучения – базовый.  

Форма обучения – очная.  

Цель курса: содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия, выбор 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 
ориентаций на здоровый образ жизни.  

Важной особенностью образовательного процесса является оценивание учащихся, 
предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По 
окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 



подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 
школы учащийся сдает дифференцированный зачет.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Для приобретения 
практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 
контрольные упражнения (предусмотренные Примерной программой). Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Лѐгкая атлетика 21 

2 Кроссовая подготовка 18 

3 Гимнастика 18 

4 Волейбол 18 

5 Баскетбол 27 

всего  105 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − 

Контрольные работы – 21 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) Формами текущего контроля и промежуточной аттестации 
являются двигательная деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам 
программы, тестов, участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм 
ГТО. При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании 7 класса учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

 9 класс 

Рабочая программа по физической культуре, базовый уровень (102 час в год при 3- х 
разовом занятии в неделю), составлена на основе «Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1- 11 классов». Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Издательство: 
Волгоград «Учитель»- 2012г. Структура программы соответствует структуре учебника: 
Авторы: Л.Б. Любомирский, Г.Б. Мейксон., В.И. Лях, Издательство: Москва 
«Просвещение» - 2011г.  

На изучение физической культуры на этапе основного общего образования отводится 102 
час в год из расчета 3 час в неделю из них (34 час) отводится для реализации внутри 
предметного модуля «Игры народов России»  

Уровень обучения – базовый.  

Форма обучения – очная.  



Цель курса: − формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств. Творческом использованием средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни; − обучение основам базовых видов двигательных действий; − 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 
систем организма;  

− углубленное представление об основных видах спорта;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе участия во внеклассных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, 
соревнованиях, работы с различными источниками информации; 

− приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 
любимым видом спорта Важной особенностью образовательного процесса является 
оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 
По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Лѐгкая атлетика 21 

2 Кроссовая подготовка 18 

3 Гимнастика 18 

4 Волейбол 18 

5 Баскетбол 27 

всего  102 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

− Контрольные работы – 22 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая 
проводится в последнюю учебную неделю) Формами текущего контроля и промежуточной 
аттестации являются двигательная деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов 
по разделам программы, тестов, участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, 
сдача норм ГТО. При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 
возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 
заболеваний учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, 
так и по мере освоения умений и навыков. По окончании 9 класса учащийся должен 
показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в 
разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 
образования 

 


