
Аннотация к рабочей программе по физической культуре
5-9 классы

Рабочая   программа  по  физкультуре  составлена  в  соответствии  с
Федеральным   государственным  образовательным  стандартом  основного
общего  образования  по  физкультуре,  примерной  программой  основного
общего образования по физкультуре и авторской программой  В.И. Ляха.
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Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану  основного  общего  образования  на

обязательное изучение предмета всех учебных тем программы по физической
культуре отводится 3 часа в неделю в 5-9 классах. Вместе с тем, для создания
условий  учителям  физической  культуры  в  реализации  их  творческих
программ  и  инновационных  разработок,  индивидуальных  педагогических
технологий  и  подходов  в  программе  предусматривается  выделение
соответствующего объёма учебного времени.  Данный объём составляет  не
более 12% от объёма времени, отводимого на изучение учебного материала
раздела «Физическое совершенствование».

Общие цели основного общего образования 
с учетом специфики учебного предмета

Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на
воспитание  творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,
способных  к  активной  самореализации  в  личной,  общественной  и
профессиональной  деятельности. 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 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.

Программа рассчитана на 102 ч из расчета 3 ч в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета, курса
В  соответствии  со  структурой  двигательной  (физкультурной)

деятельности программа включает три основных учебных раздела: «Знания о
физической  культуре»–  информационный  компонент  деятельности,
«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – операциональный
компонент  деятельности,  «Физическое  совершенствование»  –
процессуально-мотивационный компонент деятельности.

Раздел  «Знания  о  физической  культуре» соответствует  основным
представлениям о развитии познавательной активности человека и включает
такие  учебные темы,  как  «История  физической  культуры и  ее  развитие  в
современном  обществе»,  «Базовые  понятия  физической  культуры»  и
«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории
древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития
физической  культуры  в  современном  обществе,  о  формах  организации
активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры.

История  физической  культуры. Олимпийские  игры  древности.
Возрождение  Олимпийских  игр  и  олимпийского  движения.  История
зарождения  олимпийского  движения  в  России.  Олимпийское  движение  в
России  (СССР).  Выдающиеся  достижения  отечественных  спортсменов  на



Олимпийских  играх.  Краткая  характеристика  видов  спорта,  входящих  в
программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).

Физическая  культура  (основные  понятия).  Физическое  развитие
человека.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с  укреплением  здоровья,
развитием  физических  качеств.  Организация  и  планирование
самостоятельных  занятий  по  развитию  физических  качеств.  Техническая
подготовка.  Техника движений и ее  основные показатели.  Всестороннее и
гармоничное  физическое  развитие.  Адаптивная  физическая  культура.
Спортивная  подготовка.  Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание
и правила  планирования.  Закаливание  организма.  Правила безопасности  и
гигиенические  требования.  Влияние  занятий  физической  культурой  на
формирование  положительных  качеств  личности.  Проведение
самостоятельных  занятий  по  коррекции  осанки  и  телосложения.
Восстановительный  массаж.  Проведение  банных  процедур.  Доврачебная
помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Раздел  «Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности»
содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся
в  самостоятельные  формы  занятий  физической  культурой.  Этот  раздел
соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает темы
«Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической
культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой».

Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой.  Подготовка  к  занятиям  физической  культурой.  Выбор
упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней
зарядки,  физкультминуток,  физкультпауз  (подвижных  перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных
занятий  прикладной  физической  подготовкой.  Организация  досуга
средствами физической культуры.

Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.
Самонаблюдение  и  самоконтроль.  Оценка  эффективности  занятий
физкультурно-оздоровительной  деятельностью.  Оценка  техники  движений,
способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике  выполнения



(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья
с помощью функциональных проб.

Раздел «Физическое совершенствование»,     наиболее значительный по
объему  учебного  материала,  ориентирован  на  гармоничное  физическое
развитие,  всестороннюю  физическую  подготовку  и  укрепление  здоровья
школьников.  Этот  раздел  включает  несколько  тем:  «Физкультурно-
оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с
общеразвивающей  направленностью»,  «Прикладно-ориентированные
упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».

Тема  «Физкультурно-оздоровительная  деятельность»
ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь
рассказывается об оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня
и  учебной  недели,  даются  комплексы  упражнений  из  современных
оздоровительных  систем  физического  воспитания,  способствующие
коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания
и кровообращения,  а  также упражнения адаптивной физической культуры,
которые адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в
состоянии  здоровья,  индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и
корригирующей физической культуры.

Тема  «Спортивно-оздоровительная  деятельность  с
общеразвивающей  направленностью» ориентирована  на  физическое
совершенствование  учащихся  и  включает  средства  общей  физической  и
технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются физические
упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: гимнастики с
основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр.

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические  упражнения  и  комбинации.  Ритмическая  гимнастика
(девочки). Опорные прыжки.

Легкая  атлетика. Беговые  упражнения.  Прыжковые  упражнения.
Метание малого мяча.

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол).

Тема  «Прикладно-ориентированные  упражнения» поможет
школьникам  подготовиться  ко  взрослой  жизни,  освоить  различные
профессии  путем усвоения  жизненно  важных навыков  и  умений разными
способами в постоянно меняющихся условиях жизни.



Тема  «Упражнения  общеразвивающей  направленности»
предназначена  для  организации  целенаправленной  физической  подготовки
учащихся  и  включает  физические  упражнения  на  развитие  основных
физических  качеств.  Эта  тема  носит  лишь  относительно  самостоятельный
характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем
раздела  «Физическое  совершенствование».  В  связи  с  этим  предлагаемые
упражнения  распределены  по  разделам  базовых  видов  спорта  и
сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего
физического качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение
материала  позволяет  учителю  отбирать  физические  упражнения  и
объединять  их в  различные комплексы,  планировать  динамику нагрузок и
обеспечивать  преемственность  в  развитии  физических  качеств  исходя  из
половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими упражнений,
условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.

Упражнения  общеразвивающей  направленности. Общефизическая
подготовка.

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Упражнения  для  развития
гибкости, координации движений, силы, выносливости.

Легкая  атлетика.  Упражнения  для  развития  выносливости,  силы,
быстроты, координации движений.

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты,
силы, выносливости, координации движений.

Личностные,  метапредметные, предметные и результаты освоения 

учебного предмета.

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. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 
качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 
свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 
к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 
знаний и формировании умений использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 
достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической 
культуры, отражают:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;

- развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

Метапредметные результаты характеризуют сформированность 
универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 
знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая 
культура», в единстве с освоением программного материала других 
образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как 
в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 
отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому 
учащемуся и каждому современному человеку. Это:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);

- формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа 
жизни. Предметные результаты отражают:

- понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании 
человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 
углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 



олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 
и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 
занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели;

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 
и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 
доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга;

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития 
и  физической  подготовленности;  формирование умения вести наблюдение 
за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 
него занятий физической культурой по средством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами
и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма.

Содержание учебного предмета, курса

Знания о физической культуре

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая  характеристика  видов  спорта,  входящих  в  программу
Олимпийских игр.  



Физическая  культура  в  современном  обществе.  Организация  и  про
ведение пеших туристских походов.  Требования к технике безопасности и
бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая  культура  (основные  понятия). Физическое  развитие
человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств. 

Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию
физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Всестороннее  и  гармоничное  физическое  развитие.  Адаптивная

физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально - прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание

и правила планирования. 
Закаливание  организма.  Правила  безопасности  и  гигиенические

требования. 
Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование

положительных качеств личности. 
Проведение  самостоятельных  занятий  по  коррекции  осанки  и

телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная  помощь  во  время  занятий  физической  культурой  и

спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование  занятий  физической  культурой.  Проведение
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.

Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка  эффективности  занятий  Физкультурно-оздоровительной

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения
ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение  резервов  организма  и  состояния  здоровья  с  помощью
функциональных проб. 

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность. Оздоровительные

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 



Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей
физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей
направленностью 

Гимнастика  с  основами  акробатики. Организующие  команды  и
приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения  и  комбинации  на  гимнастической  перекладине

(мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на

параллельных  брусьях  (мальчики);  упражнения  на  разновысоких  брусьях
(девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная  подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. 
Упражнения  общеразвивающей  направленности. Общефизическая

подготовка. 
Гимнастика  с  основами  акробатики. Развитие  гибкости,

координация движений, силы, выносливости. 
Легкая  атлетика. Развитие  выносливости,  силы,  быстроты,

координации движений. 
Лыжные  гонки. Развитие  выносливости,  силы,  координации

движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие  быстроты,  силы,  выносливости,  координации

движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Содержание программы по физической культуре предназначено для 
учащихся основной и подготовительной медицинских групп, обеспечивает 
преемственность изученного материала, предоставляет учащимся 
возможность успешно продолжить образование в следующем классе. 

Дисциплина «Физическая культура» включена в базовую часть социально-
общественных наук.



Целью изучения дисциплины является практическое и теоретическое 
владение знаниями и умениями, навыками в области физической культуры.

Физическая культура для общих целей. Физическая культура для 
профессиональных целей.

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 
объяснительно- иллюстративного обучения и т.д.

Освоение знаний, составляющую основу реальных представлений о 
физической культуре, об основах медицинских знаний и как вести себя на 
занятиях, а так же как правильно выполнять упражнения; умение правильно 
вести себя в жизненно-опасных ситуациях, умение правильно строить свои 
действия при занятиях физкультурой.

Выработка навыков применения полученных знаний в повседневной жизни, а
так же при участиях на соревнованиях и в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Обучение физической культуре в основной общеобразовательной школе 
организовано «по спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех 
изучаемых линий, затем по следующей ступени обучения изучение вопросов 
тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с 
включением некоторых новых понятий относящихся к данному модулю и 
т.д. В базовом уровне основной школы это позволяет перейти к более 
глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса 
физической культуры. С другой стороны это дает возможность осуществить 
реальную будущую профилизацию обучения.
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