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Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

(5-9 классы). 

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом и общая 

характеристика учебного предмета. 

 

           В соответствии с учебным планом учебная дисциплина, по которой составлена 

рабочая программа, называется «Физическая культура» для учащихся 5-9 класса. 

          Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.  

          Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

 2. Нормативная база и УМК дисциплины «Физическая культура»  

для учащихся 5-9 класса. 

 

2.1. Нормативная база дисциплины «Физическая культура»  

для учащихся 5-9 класса. 

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

составлена на основе нормативно-правовой документации:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012  (статьи 2, 12, 13, 15, 16); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная программа по учебным предметам. Физическая культура. М.: Просвещение, 

2012; 

 Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Положение о рабочей программе; 

 Федеральный  закон «О физической культуре и спорте» № 80-ФЗ от 29 апреля 1999 

г.; 

 Письмо Министерства образования от 26 марта 2002 г. № 30-51-197/20 «О повышении 

роли физической культуры и спорта в образовательных учреждениях». 

 

2.2. УМК дисциплины «Физическая культура» для учащихся 5-9 класса. 

 

 Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов В.И Ляха, кандидата 

педагогических наук А.А Зданевича – Москва: Издательство «Просвещение», 2011 год. 

 Рабочие программы «Физическая культура». Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5 – 9 классы (Москва: Издательство «Просвещение», 2014 г.).  
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 УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха   и обеспечена учебниками: 
 Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014.   
 Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – Москва: Издательство 

«Просвещение», 2014 
 

3. Цель и задачи учебной дисциплины «Физическая культура»  

для учащихся 5-9 класса. 

3.1.  Цель учебной дисциплины «Физическая культура»  

для учащихся 5-9 класса. 
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. 
 

3.2. Задачи учебной дисциплины «Физическая культура»  

для учащихся 5-9 класса. 

 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; 
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 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. 
 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно 

учебному плану МБОУ СШ №3 курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс 3 

часа в неделю (всего 507 ч.). В 5 классе - 34 учебных недели (102 ч. в год),  в 6 классе - 34 

учебных недели (102 ч. в год), в 7 классе - 34 учебных недели (102 ч. в год), в 8 классе - 34 

учебных недели (102 ч. в год), в 9 классе - 33 учебных недели (99 ч. в год). Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  

 

5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая 

культура» 

          Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

 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; 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой; 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 
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6. Основные  разделы дисциплины «Физическая культура» 

для учащихся 5-9 класса. 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

 

7. Периодичность и формы входного контроля  

и промежуточной аттестации. 

 

          Учет успеваемости по физической культуре обучающихся 5 – 9 классов проводится 

в течение всего учебного года и решает следующие задачи:  

 определение уровня знаний обучающихся разных классов; 

 двигательные умения;  

 формирование интереса всех категорий обучающихся к школьным и самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, суточному и недельному двигательному режиму;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни; 

 динамика развития физических качеств в зависимости от индивидуального уровня 

физического развития. 

Промежуточная аттестация проводится согласно «Положения о системе оценивания 

учащихся на уроках физической культуры, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 3». 

 

7.1. Периодичность входного контроля и промежуточной аттестации. 

          Входной контроль проводится в начале и конце учебного года в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках.  

            Промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении четверти. Отметка обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов сдачи контрольных нормативов. 

  

7.2. Формы входного контроля и промежуточной аттестации учащихся. 
          Формами контроля качества усвоения содержания учебной программы по 

физической культуре учащимися 5 – 9 классов являются: 

 письменная проверка  знаний о физической культуре  – это письменный ответ 

учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста (тестовый контроль); 

 устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое. 

 тестовых и контрольных испытаний уровня технической и физической 

подготовленности учащихся – выполнение контрольных упражнений по освоению 

определѐнными двигательными действиями в соответствии с разделом рабочей 

программы и по оцениванию физических способностей.  

          Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на: 
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 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

 четверть – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) 

темы (тем) учебного предмета по итогам учебного полугодия на основании текущей 

аттестации; 

 текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) учебного предмета в процессе его изучения учащимися по результатам 

проверки (проверок). 

 


