
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

5-6 класc 

  

Рабочая программа соответствует содержанию Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и направлена  на 

реализацию содержания предметной области «Физическая культура»   

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ООО, примерной 

программы ООО по физической культуре 5-9 классы: - М.: Просвещение, 

2011. 

Программа разработана на 35 недель, занятия – 3 часа в неделю,105 

часов в год. В конце года запланирована итоговая аттестация.   

 Преобладающие формы текущего контроля знаний – оценка за урок 

практической деятельности, зачетные уроки, контрольные нормативы.   

 

Целью обучения физической культуре является:   

- формирование у школьников основ здорового образа жизни;  

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

- приобретение необходимых знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта. 

 

Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих задач:  

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным и спортивным играм;  

- обучение простейшим способам  контроля  за  физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности;  

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, , 

гибкости; координации движений;  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни,  укреплении здоровья и  физическом развитии человека;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазанье,  метании; 

- развитие устойчивого  интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и самосовершенствованию.  

 

Приоритетом основного общего образования является формирование 

общих умений и навыков, уровень которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. Успешное 

овладение программой по физической культуре способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у них 

универсальных способностей (компетенций), которые выражаются в  

метапредметных и предметных  результатах всего образовательного 



процесса.  Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. 

Вариативная (дифференцированная) часть обусловлена региональным, 

национальным и особенностей работы школы, предлагаемая учебная 

программа характеризуется направленностью:  

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с  возрастно - половыми особенностями 

учащихся, материально- технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки и т.п);  

- на  соблюдение  правил «от известного к неизвестному» и « от простого к 

сложному»;  

- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования  школьниками освоенных 

знаний в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями вне школы.   В течение учебного года учащиеся готовятся к 

сдаче норм  ГТО, соответствующие возрастным нормам. Подготовка к 

сдаче норм ГТО осуществляется на каждом уроке.   

  

Программа состоит из 3 разделов:  

- «Знания о физической культуре» - основные направления развития 

человека: знания о природе, о человеке, об обществе;  

- «Способы физкультурной деятельности» -  самостоятельные занятия 

физическими упражнениями, способы организации исполнения и контроля 

за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся;  

- «Физическое совершенствование» - гармоничное физическое развитие, 

всесторонняя физическая подготовка и укрепление здоровья учащихся. 

Освоение жизненно важных умений в подвижных играх и двигательных 

действий из программных видов спорта, общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

 

Личностные результаты:  

- формирование чувств патриотизма и  гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование уважительного отношения, истории и культуре и религии 

других народов;  



- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла в обучении;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе;  

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости; - развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты:  

- овладение способностью ставить цели  и задачи в учебной деятельности, 

поиска средств их осуществлению;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

- формирование умения понимать причины успеха и неудач в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неудач;  

- определение общей цели и путей ее достижения в коллективе; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение;  

- готовность конструктивно разрешать спорные вопросы посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

- овладение базовыми, предметными и метапредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами 

процессами. 

 

Предметные результаты:  

- формирование представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, психологического и 

социального), о ее позитивном влиянии на развитие (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное),   

- овладение умениями организовать  режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.;  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок , данными мониторинга 

здоровья ( длины тела и массы тела и др),   

- формирование основных физических качеств ( силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости);  

- взаимодействие со сверстниками в процессе занятий, проведения 

подвижных игр  и соревнований; -  овладение техническими  действиями из 



базовых видов спорта; применение их в игровой  и соревновательной 

деятельности.  

   

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

6-9 класc  

  

 Программа курса физической культуры составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта общего образования, 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Концепции модернизации Российского образования. 

Обеспечивает преемственность изученного материала, предоставляет 

обучающимся возможность успешно продолжить образование в следующем 

классе.  

 Рабочая программа  составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа  физического воспитания обучающихся 1-11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011) с учетом 

требований Регионального образовательного стандарта РТ  и является 

частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Содержание данной программы предназначено для обучающихся 

основной и подготовительной медицинских групп. Занятия с обучающимися 

специальной медицинской группы должны вестись по специальным 

программам в соответствии со степенью заболевания и состояния здоровья. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  отводится 105  

часов в год.  

 Изучение физической культуры на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• Развитие основных физических качеств и способностей. Укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  

• Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

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.  

 Приоритетом основного общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения.  

 Решая задачи физического воспитания, необходимо ориентировать 

деятельность учащихся на такие важные компоненты, как воспитание 



ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование у обучающихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, самостоятельных занятий.  

 Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни 

в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься 

в будущем.   

 Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры.  

 Вариативная (дифференцированная) часть обусловлена региональным, 

национальным компонентом и особенностью работы школы.    

 Изучение ранее освоенных способов двигательной деятельность 

осуществляется посредством дальнейшего совершенствования, путѐм их 

усложнения.  

  

Двигательные умения, навыки и способности  

 В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 

20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9- 13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок 

в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м.  

 В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10— 12 м) с использованием четырехшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м.  

 В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 



кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки).  

 В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 

приемами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши).  

  В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам).  

 Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей 

(табл. 8), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

учащихся.  

  Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений.  

 Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта.  

 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

 


