
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

в 5-9 классе   

Рабочая  программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся  5-9 

классов  разработана на основе:   

 федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ    №1312 от 09.03.2004. 

 

       Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

  Содержание рабочей  программы предназначено для обучающихся основной и 

подготовительной  медицинских групп. Программный материал делится на две части - 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по учебному предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает 

в себя программный материал по легкой атлетике, гимнастике с основами акробатики и 

спортивным играм. Программный материал раздела «Элементы единоборств» включены в 

раздел «Спортивные игры». Программный материал усложняется по разделам каждый год 

за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические 

основы знаний о физической культуре    отрабатываются   в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Рабочая программа  «Физическая культура» рассчитана на:  в 5-8 классах 102 часа в год  



на 34 учебных недели (3 часа в неделю) и  в 9 классах  99 часов  на 33 учебных недели  

(3 часа в неделю).  

Учебно-методический комплект: 

1. «Физическая культура 8-9 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич , Москва, 

«Просвещение», 2010. 

2. «Физическая культура 5-7 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич Москва, 

«Просвещение», 2010 

3. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев; под ред. 

Л. Б. Кофмана. М. : Физкультура и спорт, 1998.  

4. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 

культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М. : Дрофа, 2001.  

5. Физическое воспитание учащихся 5-9 классов : пособие для учителя / под ред. В. И. 

Ляха, Г. Б. Мейксона. - М. : Просвещение, 1998. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

в 10-11 классе   

Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура»  для обучающихся 

10-11 классов (базовый уровень)  разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ    №1312 от 

09.03.2004. 

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 как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 



совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В программе для среднего  общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 

Цели: 

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, программа среднего общего образования 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. 

Задачи физического воспитания обучающихся  10 −11 классов. 

    Задачи физического воспитания обучающихся  10—11  классов направлены на: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 



условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного 

общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. Базовая часть выполняет обязательный минимум содержания 



основных образовательных программ по учебному предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по легкой атлетике, 

гимнастике с основами акробатики и спортивным играм. Программный материал раздела 

«Элементы единоборств» включены в раздел «Спортивные игры». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»   рассчитана на 102 часа 

учебного времени в 10 классе (3 часа в неделю) и 99 часов – в 11 классе (3 часа в неделю). 

Учебно-методический комплект:  

1.Программы общеобразовательных учреждений. «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов»; М.: изд. «Просвещение», 2010г., авторы В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. 

2. «Физическая культура. Учебник для 10 – 11 классов» – М.: изд.«Просвещение», авторы 

В.И.Лях, А.А. Зданевич. 

3. «Физическая культура. 10 класс.»; М.: изд. «Просвещение», 2005г., авторы 

Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

в 5-9 классах   

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего                         

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения   М.: Просвещение, 2015 

3. Основная образовательная программа основного общего образования      

 МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа 14». 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. Освоение 

учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 



активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура», используются знания из других учебных 

предметов.  

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: учебная деятельность  направлена 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. 

Образовательная деятельность 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, рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 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 учебной деятельности, региональными 

климатическими условиями; 

– 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, 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. 

 

В основной школе физическая культура изучается с 5 по 9 класс. Количество часов на 

предмет «Физическая культура» по учебному плану составляет в 5- 8 классах 102 учебных 

часа в каждой параллели из расчета 3 учебных часа в неделю (34 учебных недели), в  9 

классах 99 часа  в год (33 учебные недели). 

Учебно-методический комплект: 

Учебно-методический комплект: 

1. «Физическая культура 8-9 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич , Москва, «Просвещение», 

2010. 

2. «Физическая культура 5-7 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич Москва, «Просвещение», 

2010 

3. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев; под ред. Л. 

Б. Кофмана. М. : Физкультура и спорт, 1998.  

4. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 

культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М. : Дрофа, 2001.  

5. Физическое воспитание учащихся 5-9 классов : пособие для учителя / под ред. В. И. 

Ляха, Г. Б. Мейксона. - М. : Просвещение, 1998. 



 


