
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 5 класс 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Наименование 

дисциплины, класс 

Физическая культура, 5 А,Б,В,Д класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

физической культуре для 5 классов  (автор: В.И. Лях, Москва 

Просвещение 2012г) 
 

Главные цели и 

задачи предмета 

«Физическая 

культура» 

Целью учебной программы по физической культуре является 

содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных навыков и умений. 
        Решение задач физического воспитания учащихся 5-х 

классов направлены на: 
 содействие гармоничному физическому развитию, 

закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностной ориентации 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 (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

 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 приемах самоконтроля; 
 углубления представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снаряда 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; 

 формирования адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 
 воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 
 содействие развитию психических процессов и обучение 

основам  психической саморегуляции. 
Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: 

«Курса физической культуры для основной (общей) школы 

 
 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

предмета, курса 

        Ученик научится: 
 Выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой учебной 

деятельности; 
 Выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 
 Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжка 

(в высоту и длину); 

 Выполнять передвижения на лыжах скользящими 

способами ходьбы; 

 Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона одним из разученных способов; 

 Выполнять основные технические действия и приёмы игры, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной деятельности; 
 Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

        Ученик получит возможность научиться: 
 Выполнять комплексы упражнений физической культуры; 
 Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

Учебники: Автор: Лях В.И.– 5-е издание  М.: Просвещение, 2016 г. 

Авторы: Авторы: Виленский М.Я., Туревский, И.М, Торочкова. 

Т.Ю., Соколкина В.А., Баландин Г.А., Назарова Н.Н., Казаков 

Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., Алёшина Н.С., Маслов 

М.В. под ред. М.Я. Виленского. М.: «Просвещение», 2015г.   
 

Место в учебном 

плане  

Рабочая программа по физической культуре реализуется 

согласно учебному плану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 105 часов из 

расчёта 3 учебных часа в неделю. 
 



Структура курса, 

название разделов и 

основных тем 

Легкая атлетика 16 часов 

На материале раздела «Легкая атлетика»: Низкий старт; 

прыжки в длину; прыжки в длину с разбега;  

Футбол 6 часов  

Баскетбол 21 час 
На материале раздела «Спортивные игры»: 

Передачи мяча; техника ведения мяча; броски в кольцо; 

Волейбол 11 часов 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Совершенствование стоек, остановок и перемещений 

волейболистов 

Легкая атлетика 16 часов 

На материале раздела «Легкая атлетика»: Контроль прыжка в 

длину с места; Обучение низкому старту (продолжение). 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёты, сдача нормативов, тестовые проверочные работы 

Разработчик 

программы 

Чевелёва Наталья Олеговна – учитель физической культуры 

МОБУ СОШ №21 г.Якутска 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 5г 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАМЕ 

Наименование 

дисциплины, класс 

Физическая культура, 5Гкласс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

физической культуре для 5 классов  (автор: В.И. Лях, Москва 

Просвещение 2012г) 
 

Главные цели и 

задачи предмета 

«Физическая 

культура» 

Целью учебной программы по физической культуре является 

содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных навыков и умений. 

        Решение задач физического воспитания учащихся 5-х 

классов направлены на: 
 содействие гармоничному физическому развитию, 

закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностной ориентации 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 (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 
 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 приемах самоконтроля; 

 углубления представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снаряда 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; 

 формирования адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 
 содействие развитию психических процессов и обучение 

основам  психической саморегуляции. 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: 

«Курса физической культуры для основной (общей) школы 

 
 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

предмета, курса 

Ученик научится: 
 Выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой учебной 

деятельности; 
 Выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 
 Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжка 

(в высоту и длину); 
 Выполнять передвижения на лыжах скользящими 



способами ходьбы; 

 Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона одним из разученных способов; 
 Выполнять основные технические действия и приёмы игры, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной деятельности; 
 Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

        Ученик получит возможность научиться: 
 Выполнять комплексы упражнений физической культуры; 

 Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 
 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 

Учебники: «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Виленского М.Я, Лях В.В. 5 – 9 классы: учебное 

пособие для образовательных организаций. 
Автор: Лях В.И.– 5-е издание  М.: Просвещение, 2016 г. 
Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: 

Авторы: Виленский М.Я., Туревский, И.М, Торочкова. Т.Ю., 

Соколкина В.А., Баландин Г.А., Назарова Н.Н., Казаков Т.Н., 

Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., Алёшина Н.С., Маслов М.В. 

под ред. М.Я. Виленского. М.: «Просвещение», 2015г.   
 

Место в учебном 

плане  

Рабочая программа по физической культуре реализуется 

согласно учебному плану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 105 часов из 

расчёта 3 учебных часа в неделю. 
 

Структура курса, 

название разделов и 

основных тем 

Легкая атлетика 27 часов 

На материале раздела «Легкая атлетика»: Низкий старт; 

прыжки в длину; прыжки в длину с разбега; 

Футбол 6ч. 

Баскетбол 21ч. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Передачи мяча; техника ведения мяча; броски в кольцо; 

Гимнастика с основами акробатики 12 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

Совершенствование прыжка через козла в ширину; 

танцевальные упражнения; совершенствование акробатических 

упражнений; Совершенствование упражнениям на перекладине 

Волейбол 11ч 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Совершенствование стоек, остановок и перемещений 

волейболистов 

Легкая атлетика19ч  

Кроссовая подготовка 9 

На материале раздела «Легкая атлетика»: Контроль прыжка в 

длину с места; Обучение низкому старту (продолжение). 

 

Форма 

промежуточной 

Зачёты, сдача нормативов, тестовые проверочные работы 



аттестации 

Разработчик 

программы 

Чевелёва Наталья Олеговна – учитель физической культуры 

МОБУ СОШ №21 г.Якутска 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 8 г класс 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Наименование 

дисциплины, класс 

Физическая культура, 8 Гкласс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

физической культуре для 5 классов  (автор: В.И. Лях, Москва 

Просвещение 2012г) 
 

Главные цели и 

задачи предмета 

«Физическая 

культура» 

Целью учебной программы по физической культуре является 

содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных навыков и умений. 
        Решение задач физического воспитания учащихся 5-х 

классов направлены на: 
 содействие гармоничному физическому развитию, 

закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностной ориентации 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 (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 
 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 приемах самоконтроля; 



 углубления представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снаряда 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; 

 формирования адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 
 воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение 

основам  психической саморегуляции. 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: 

«Курса физической культуры для основной (общей) школы 

 
 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

предмета, курса 

Ученики научаться: 

 рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 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. 

Ученики  получат возможность научиться: 

 характеризовать цель  Олимпийских игр, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма. 



 

Учебники: Автор: Лях В.И.– 5-е издание  М.: Просвещение, 2016 г. 

Обучение осуществляется по учебнику - «Физическая культура 

5-7 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. 

Авторы: Авторы: Виленский М.Я., Туревский, И.М, Торочкова. 

Т.Ю., Соколкина В.А., Баландин Г.А., Назарова Н.Н., Казаков 

Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., Алёшина Н.С., Маслов 

М.В. под ред. М.Я. Виленского. М.: «Просвещение», 2015г.   
 

Место в учебном 

плане  

Рабочая программа по физической культуре реализуется 

согласно учебному плану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 105 часов из 

расчёта 3 учебных часа в неделю. 
 

Структура курса, 

название разделов и 

основных тем 

Легкая атлетика 27 часов 

На материале раздела «Легкая атлетика»: Низкий старт; 

прыжки в длину; прыжки в длину с разбега; 

Футбол 6ч. 

Баскетбол 21ч. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Передачи мяча; техника ведения мяча; броски в кольцо; 

Гимнастика с основами акробатики 12 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

Совершенствование прыжка через козла в ширину; 

танцевальные упражнения; совершенствование акробатических 

упражнений; Совершенствование упражнениям на перекладине 

Волейбол 11ч 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Совершенствование стоек, остановок и перемещений 

волейболистов 

Легкая атлетика19ч  

Кроссовая подготовка 9 

На материале раздела «Легкая атлетика»: Контроль прыжка в 

длину с места; Обучение низкому старту (продолжение). 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёты, сдача нормативов, тестовые проверочные работы 

Разработчик 

программы 

Чевелёва Наталья Олеговна – учитель физической культуры 

МОБУ СОШ №21 г.Якутска 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 8 класс 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Наименование 

дисциплины, класс 

Физическая культура, 8 А,Б,В,Д класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

физической культуре для 5 классов  (автор: В.И. Лях, Москва 

Просвещение 2012г) 
 

Главные цели и 

задачи предмета 

«Физическая 

культура» 

Целью учебной программы по физической культуре является 

содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных навыков и умений. 
        Решение задач физического воспитания учащихся 5-х 

классов направлены на: 
 содействие гармоничному физическому развитию, 

закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностной ориентации 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 (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

 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 приемах самоконтроля; 
 углубления представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снаряда 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; 

 формирования адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 
 воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 
 содействие развитию психических процессов и обучение 

основам  психической саморегуляции. 
Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: 

«Курса физической культуры для основной (общей) школы 

 
 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

предмета, курса 

Ученики научаться: 

 рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 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. 

Ученики  получат возможность научиться: 

 характеризовать цель  Олимпийских игр, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма. 

 

Учебники: Автор: Лях В.И.– 5-е издание  М.: Просвещение, 2016 г. 
Обучение осуществляется по учебнику - «Физическая культура 

5-7 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. 

Авторы: Авторы: Виленский М.Я., Туревский, И.М, Торочкова. 

Т.Ю., Соколкина В.А., Баландин Г.А., Назарова Н.Н., Казаков 

Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., Алёшина Н.С., Маслов 

М.В. под ред. М.Я. Виленского. М.: «Просвещение», 2015г.   



 

Место в учебном 

плане  

Рабочая программа по физической культуре реализуется 

согласно учебному плану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 105 часов из 

расчёта 3 учебных часа в неделю. 
 

Структура курса, 

название разделов и 

основных тем 

Легкая атлетика 16 часов 

На материале раздела «Легкая атлетика»: Низкий старт; 

прыжки в длину; прыжки в длину с разбега;  

Футбол 6 часов  

Баскетбол 21 час 
На материале раздела «Спортивные игры»: 

Передачи мяча; техника ведения мяча; броски в кольцо; 

Волейбол 11 часов 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Совершенствование стоек, остановок и перемещений 

волейболистов 

Легкая атлетика 16 часов 

На материале раздела «Легкая атлетика»: Контроль прыжка в 

длину с места; Обучение низкому старту (продолжение). 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёты, сдача нормативов, тестовые проверочные работы 

Разработчик 

программы 

Чевелёва Наталья Олеговна – учитель физической культуры 

МОБУ СОШ №21 г.Якутска 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
(9 классы) 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе  

Наименование 

дисциплины, класс 

Физическая культура 9 класс 

Рабочие 

программы 

составлены 

Программа составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по физической культуре для 9 

классов  (автор: В.И. Лях, Москва Просвещение 2017 г) 

Главные цели и 

задачи  изучения 

предмета 

«физическая 

культура» 

 Цель  программы:  

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. 

Образовательный процесс в области физической культуры в 

основной школе строится так, чтобы были решены следующие 

задачи: 



Задачи: 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли в формировании здорового 

образа жизни; 

– воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

– 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; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

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; 

– 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. 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

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. 

 

Учебники: М.В.Виленский, «Физическая культура» 8-9 классы, Москва 

«Просвещение».2017.  

Место в учебном 

плане (обьем 

дисциплины): 

Рабочая программа по физической культуре реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану, в соответствии с 

учебным планом школы на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 

105 ч, из расчета 3 учебных в неделю  

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

Раздел 1. «Знания о физической культуре»  

Раздел 2: «Способы двигательной  деятельности» 

Раздел 3: «Физическое совершенствование» 

Гимнастика с элементами акробатики 



учебного предмета, 

курса) название 

разделов и 

основных тем 

Легкая атлетика  

Кроссовая подготовка 

Спортивные игры 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет,экзамен или 

ГИА) 

 

Зачет 

Разработчик 

программы  

Иванова Валентина Александровна 

 

 


