
Аннотация к рабочим программам по физической культуре 5-9 классы 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5-9-х классов 

разработана на основании: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ No 1897 от 17 декабря 2010 г. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 5 –9 

классах выделяется   102 часа - 3 учебных часа в неделю, 34 недели. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (5 - 9 класса) 

№ 

п/п 

Виды программного материала Количество часов уроков 

 

Классы 

5 6 7 8 9 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока 

3 Лёгкая атлетика 33 33 33 21 21 

4 Гимнастика 18 18 18 18 18 

5 Лыжная подготовка 18 18 18 24 24 

6 Спортивные игры 

 Волейбол 16 16 16 17 17 

 Баскетбол 11 11 11 10 10 

 Мини-футбол 6 6 6 9 9 

 Русская лапта --- --- --- 3 3 

7 Итого: 102 102 102 102 102 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Достижение цели 

физического воспитания в 5-9 классе обеспечивается решением следующих основных 

задач направленных на: 

• 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; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

•воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

Результаты освоения программного материала: 

по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем 

базовым уровням, исходя из принципа «общее -частное - конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся и включают контрольные задания для проведения текущего контроля в виде 

нормативов и контрольных упражнений, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, элементам спортигр и лыжам, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей организма учащихся.  

Формы контроля. 

Программа предполагает формы контроля: 

• Входное (тестирование уровня физической подготовленности в начале 

учебного года). 

• Промежуточное (тестирование уровня физической подготовленности в 

средине учебного года). 

•Промежуточная аттестация  в виде нормативов  

 

 



Аннотация к рабочим программам по физической культуре 10-11 классы 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10-11-х классов 

разработана на основании: 

•федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. N 1089 и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года No 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» (Авторы 

В.И. Лях, А.А.  Зданевич, М.: Просвещение 2011 г.). 

Учебно-методический комплект: 

•Учебник «Физическая культура» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И. Ляха, издательство Москва «Просвещение» 2011 г. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 10-11 

классe выделяется 102 часов - 3 учебных часа в неделю, 34 недели. 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре 10 -11 класс 

 

 

Цели и задачи: 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

№ 

п/п 

Виды программного материала Количество часов уроков 

 

Классы 

10 11 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока 

3 Лёгкая атлетика 21 21 

4 Гимнастика 18 18 

5 Лыжная подготовка 22 22 

6 Спортивные игры 

 

 Волейбол 15 15 

 Баскетбол 15 15 

 Мини-футбол 8 8 

 Русская лапта 3 3 

7 Итого: 102 102 



физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Особенностью урочных занятий в этих классах является обучение базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, мини футбол), вариативная часть 

(лапта). 

1.Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, и самостоятельной работой учащихся. 

2.Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: подвижные игры. 

3.Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты и др.), организационно-педагогические средства. 

Формы организации работы учащихся: 

•индивидуальная; групповая, фронтальная; парная;  

Виды деятельности учащихся: устный опрос; доклады, рефлексия; 

Формы контроля. 

Программа предполагает формы контроля: 

• Входное (тестирование уровня физической подготовленности в начале 

учебного года). 

• Промежуточное (тестирование уровня физической подготовленности в 

средине учебного года). 

•Промежуточная аттестация  в виде нормативов . 


