
Аннотация к программе по физической культуре 5-9 кл.  

 

Рабочая программа для учащихся 5 -9 классов составлена на основе комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктора 

педагогических наук М.Я. Виленский, В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич. Москва «Просвещение», в соответствие с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и региональными 

нормативными документами. 
 
Программа по физической культуре для 5 - 9 классов разработана в соответствии 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011; 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре. Примерная программа 

по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение; 

- учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 
классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение; 
- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-
11 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010:   

  Преподавание ведется по учебнику «Физическая культура 5-7 класс» (М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.) - учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией М.Я. Виленского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. .Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

физической культуры, которые определены стандартом. 

 Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной 

системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

 

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. 

 
Образовательный процесс по 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), 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, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 

  Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 
программы отводится 105 ч, из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, чтобы у учителей 
физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 
инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, 
программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 
% (21 час) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 
совершенствование». 
 



Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

 

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. Овладение учащимися УУД – залог 
успешного освоения любого предмета. 
 
Необходимость организации работы по формированию УУД на уроках физической 
культуры обусловлена тремя качественными обстоятельствами: педагогической 
наукой, образовательной практикой и Стандартами второго поколения. 
 

В программе, программный материал делится на две части – базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка ). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная 

часть включает в себя программный материал по кроссовой подготовке и лыжной 

подготовке. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счѐт 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства 

заменяются лѐгкой атлетикой. Для ознакомления с теоретическими сведениями можно 

выделять время как в процессе уроков, так и при выполнении одного 

часа в четверти, специально отведѐнного для этой цели. 

 

В связи с тем, что преподавание уроков физкультуры приходиться проводить в малом 

зале, где отсутствует достаточное оснащение, невозможна полная реализация стандарта 

общего образования и программы в полном объѐме по разделу «Гимнастика» 

(упражнения на снарядах), спортивные игры (игры на площадках стандартных размеров). 

В связи с перечисленными причинами, используя время, отведѐнное на вариативную 

часть, раздел гимнастики дополнен атлетической гимнастикой; часть времени, 

отведѐнное на спортивные игры, равномерно распределено на кроссовую подготовку. 
 
 
 

Учебно – методическое обеспечение. 
 
Примерные программы по физической культуре. 1 – 11 классы. 

Рабочие программы по физической культуре. 
Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников В.И.Ляха, 
А.А.Зданевич. 
Физическая культура. 5 – 7 классы /М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и 
др.; под. ред. М.Я.Виленского. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Физическая культура. 8 – 9 классы /В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте». 

 



 
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 
 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329- 
ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 
 
Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 
04.10.2000г. № 751. 
 
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 
09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 
 
Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 
 
О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки 
РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 
 
О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 
Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. №373. 
 
Приказ №19707 от 04.02.2011 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373. 
 
Приказ № 1897 от "17" декабря 2010 г. "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.











             



 


