
Физическая культура — аннотация к рабочим программам 

 

Рабочие программы по предмету «Физическая культура», предметная область 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», разработаны в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, авторской учебной программы по ческой культуре образования. 
Физическая культура. 5-9 классы. «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012г.). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

5 класс. Лях В. И. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

6 класс. Лях В. И. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

7 класс. Лях В. И. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

8 класс. Лях В. И. Физическая культура.  8-9 кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

9 класс. Лях В. И. Физическая культура.  8-9 кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
 5 класс – 2 часа в неделю, 68часа в год 

 6 класс – 2 часа в неделю, 68часа в год 

 7 класс -  2 часа в неделю, 68часа в год 

 8 класс -  2 часа в неделю, 68часа в год 

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год 

 

ЦЕЛИ:  

 целью школьного физического воспитания является 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: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; • 

обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 • дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

 • формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
 • выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 



 • углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 
 • выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 • воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 • содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

 

  Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества; 

 • усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
 • воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 • 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; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 13 практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 

 • готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
 • участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 • 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, старшими и младшими 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 поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 • умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать:  
• 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, 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 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 посредством 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: 

 

5 класс 
• Гимнастика с элементами акробатики — 16 часов 

• Легкая атлетика — 24 часов 

• Лыжная подготовка — 16 часов 

• Спортивные игры— 12 часов (баскетбол 6 - часов, волейбол - 6 часов) 
                       

6 класс 
• Гимнастика с элементами акробатики — 16 часов 

• Легкая атлетика — 24 часов 

• Лыжная подготовка — 16 часов 

• Спортивные игры— 12 часов (баскетбол 6 - часов, волейбол - 6 часов) 
                       

 

7 класс 
• Гимнастика с элементами акробатики — 16 часа 
• Легкая атлетика — 24 часов 

• Лыжная подготовка — 16 часов 

• Спортивные игры— 12 часов (баскетбол 6 - часов, волейбол - 6 часов) 
                       

8 класс 
• Гимнастика с элементами акробатики — 16 часов 

• Легкая атлетика — 24 часов 

• Лыжная подготовка — 16 часов 

• Спортивные игры— 12 часов (баскетбол 6 - часов, волейбол - 6 часов) 
                       

 

 

9 класс 
• Гимнастика с элементами акробатики —16часа 
• Легкая атлетика — 24 часов 

• Лыжная подготовка — 16 часов 

• Спортивные игры— 12 часов (баскетбол 6 - часов, волейбол – 6 часов) 

                       

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

• Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов обучающихся 
включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

• Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно 



прошедшего учебного года, позволяющего организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

• Формы стартового оценивания: сдача нормативов Предметом текущего 

(формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов 
действия и универсальные учебные действия для определения проблем и трудностей в 
освоении предметных способов действия и УУД и планирования работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей. 

• Формы текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые исследования, 
уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре, включающие проверку 

сформированности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и повышенного уровня оценка планируемых результатов 
под условным названием «Выпускник получит возможность научиться», проектные и 

исследовательские работы 

• Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 
уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а 
также УУД.  

• Формы промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке личностных 

результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая культура, сдача 
нормативов 

 

 

 

 


