
Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

 5 -6класс ФГОС. 

 

Рабочая программа разработана на основе ФЗ № 273 «Об образовании» от 29.12. 2012 г., 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образованиями в соответствии с Примерной программой, программой курса «Физическая 

культура» 5 - 9 класс, автор В. И.Лях, Москва, «Просвещение», 2014 г., и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1- 

11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. 

А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2011. 8-е изд., предметной линии учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха 5- 9 классы. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации). Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5 классе в учебном 

процессе для обучения используется учебник: «Физическая культура 5- 6 - 7 классы», под ред. 

М.Я. Виленского, издательство «Просвещение» 2013 г. 

Рабочая программа по физической культуре разработана с учетом особенностей в 

организации учебно-образовательного процесса, исходящих из условий материально-

технической базы школы. 

Цель изучения дисциплины - формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и ор-

ганизации активного отдыха. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено :  

- на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

- на освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- на воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Программа по физкультуре для 5- 6 классов структурно направлена на изучение 

следующих тем: легкая атлетика; спортивные игры, лыжная подготовка; подвижные игры, 

гимнастика. Такое распределение материала позволяет охватить все направления физической 

культуры как учебного предмета в соответствии с климатическими особенностями региона, с 

его культурными традициями.  

 

7-9 классы (ФКГОС) 

Рабочая программа по физической культуре составлена  на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года, 

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. (М.: Просвещение, 2009).  

  В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича 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 волейболу. Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на 

базе ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства заменяются разделами легкой атлетики и 

кроссовой подготовки. 

Учитывая возрастно-половые  особенности обучающихся основной школы, целью 

программы по физической культуре является:  

 развитие основных физических качеств и способностей,  укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта  

физическими  упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спроте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

В соответствии с УП предмет «Физическая культура» изучается в основной школе по 

три часа в неделю и на его преподавание отводится 102 часа в год в каждом классе, всего за 5 

лет обучения 525 часов. 

Выполнение нормативов Комплекса ГТО в 7-9 классах осуществляется в рамках 

учебных программ по физической культуре  в течение учебного года 

 Учебники:  

Физическая культура.  5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.Я. Виленский -  М.: Просвещение, 2012.   

Физическая культура: 8-9 классы: учебник  для общеобразовательных учреждений/ В.И. 

Лях. - М.: Просвещение, 2012 . 

 

10-11 классы (ФКГОС) 

Рабочая программа составлена для изучения физической культуры учащимися 10 -11 

классов общеобразовательной школы. 

 

Рабочая программа разработана на основе рабочей программы по физической культуре  

для общеобразовательных учреждений В.И. Лях, А.А. Зданевич. «Физическая культура 10-11 

классы» (Издательство «Просвещение», 2008), примерной программы начального общего 

образования по физической культуре (базовый уровень), в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по физической культуре, обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ,  требованиями к уровню подготовки выпускников (2011г.)   

Целью рабочей программы 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. 

 


