
Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре  

для 5-9 классов. 

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

классов учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» 

Российской Федерации. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  ФГОС (утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.10.2009г. № 427 «О внесении изменений в 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05.03.2014г. № 1089 «О внесении изменений в федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

Программа составлена на основе: РЕГИОНАЛЬНАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  (1-11 КЛ.) Утверждена Ученым Советом 

КРИППО. Протокол № 5 от 04.09.2014 г. Авторы: Огаркова А.В. – методист 

УМЛ по воспитательной работе и основам здоровья  КРИППО. Пищаева 

О.А. – учитель физического воспитания  ОШ I-III ступеней № 12 г. 

Симферополя. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ);  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом от 31 марта 2014 года № 253, с 



изменениями внесенными приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 

года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.) 

 Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения по физической культуре. Главная цель обучения 

физической культуре в общеобразовательных учреждениях формирование 

физической культуры личности.  

Цель обучения — 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. 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• обучение методике движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

(скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 



• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Структура программы. 

Программа включает разделы: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

таблицу тематического планирования с указанием количества часов на 

освоение каждой темы. 

5-9 классы имеют физкультурно - оздоровительную направленность, 

включают в содержание обучения следующие разделы:  

Теоретические 

знания:  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 

олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на олимпийских 

играх. Характеристика видов спорта входящих в программу. Режим дня и его 

основное содержание. Первая помощь и самопомощь во время занятий 



физической культурой и спортом. 

Легкая атлетика: 

Прыжки в длину согнув ноги с разбега. Прыжки в высоту способом 

перешагивания. Метание малого мяча на дальность. Метание малого мяча в 

цель. Бег на длинные дистанции. Бег на короткие дистанции. 

Спортивные игры: 

Волейбол: стойки, перемещения, приемы и передачи мяча, верхняя и нижняя 

прямая подача, тактика игры. Баскетбол: ведение мяча, ловля и передачи 

мяча, бросок в кольцо, бросок в кольцо в движении, тактика игры. Футбол: 

техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, удары по мячу, 

остановки мяча, удары по воротам, тактика игры. Настольный теннис: 

история развития настольного тенниса, техника передвижений, стоек, выбор 

позиций, набивание мяча, обучение технике ударов слева и справа, обучение 

подачи, приему подачи, обучение игре. 

Гимнастика: 

Висы, упоры, акробатические упражнения, опорные прыжки. 

Вариативная часть: 

Развитие быстроты, выносливости, катание на коньках, передвижение на 

коньках, одноопорное скольжение. Развитие координации, выносливости, 

закаливание. 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета используются игровые технологии, 

активные и интерактивные методы и формы проведения занятий: 

объяснительно – иллюстративное обучение, групповые технологии, 

информационная технология, здоровьесберегающая технология. 

Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Учащиеся должны научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 



характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Планируемые результаты обучения на уровне основного общего 

образования в полном объёме предоставлены в рабочей программе 

(предметные, личностные, метапредметные), структурированные по годам 

обучения и разделампрограммы по двум уровням: 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения физической культурой  ученик 

должензнать/понимать: 

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическим упражнениями различной направленности; 

Уметь: 



Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения выполнять приёмы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации; 

Организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного 

самосовершенствования, коммуникативной. 

Личностные результаты обучения: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 



• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно 

сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 



• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко 

и непринужденно. 

Предметные результаты обучения: 

 

• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Физическая 

культура» является (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-



оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

Тематический план  

№ Вид 
программного материала 

Запланированное 

распределение 

количества часов 

1 Базовая часть 78 



. 

1

.1 

Основы знаний о физической культуре В процессе 
урока 

1

.2 
Спортивные игры: 
волейбол 
Футбол 

34 

15 

19 

1

.3 

Гимнастика с элементами акробатики 15 

1

.4 

Легкоатлетические упражнения 24 

1

.5 

Кроссовая подготовка 5 

2

. 

Вариативная часть 24 

2

.1 
Спортивные игры: 
Баскетбол 
Настольный теннис 

24 

18 

6 

 Итого 102 
 


