
Аннотации к программам по физической культуре, 5-6 классы 

 

Программы разработаны на основе программы по физической культуре для общеобразо-

вательной школы  (автор В. И. Лях) и примерной программы основного общего образования 

по физической культуре, в соответствии с образовательными стандартами второго поколения 

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373). 

Целью образования в области физической культуры является формирование разносто-

ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В рамках реализации этой цели данная рабочая программа по физической культуре для 

обучающихся  пятых классов ориентируется на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней сре-

ды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблю-

дения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестрое-

ние двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласо-

вание 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 приѐмах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и ин-

вентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, из-

бранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отде-

ления, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинирован-

ности, чувства ответственности. 

 

Место изучения дисциплины в учебном плане: для изучения физической культуры в 5 

классе отводится 3 часа в неделю, итого 105 учебных часов. В 6 классе – 3 часа в неделю, 

итого 105 часов. 

 

Аннотации к программам по физической культуре, 7-9 классы 

 

Программа разработана на основе программы по физической культуре для общеобразо-

вательной школы  (автор В. И. Лях 2013 г.) и примерной программы основного общего обра-

зования по физической культуре, в соответствии с федеральным компонентом государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования по  физической культуре, 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями 

к уровню подготовки выпускников основной школы (2004г.). 

 

Целью образования в области физической культуры является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 



Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое разви-

тие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физиче-

ской культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

В рамках реализации этой цели данная рабочая программа по физической культуре для 

обучающихся  7-9 классов ориентируется на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней сре-

ды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблю-

дения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двига-

тельных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование дви-

жений, ритм, равновесие, точность воспроизведения 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; 

 формирование представлений о физической культуре личности и приемах само-

контроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и ин-

вентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, из-

бранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отде-

ления, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинирован-

ности, чувства ответственности; 

В программу входят следующие разделы: «Знания о физической культуре» (информаци-

онный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный 

компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в 

основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные ме-

роприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спор-

тивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями. Уроки 

физической культуры являются основной формой организации учебной деятельности обу-

чающихся в процессе освоения ими содержания предмета физической культуры. 

 

Место изучения дисциплины в учебном плане: для изучения физической культуры в 7 

классе отводится 3 часа в неделю, итого 105 учебных часов. В 8 классе – 3 часа в неделю, 

итого 105 часов. В 9 классе – 3 часа в неделю, итого 105 часов. 

 

Аннотации к программам по физической культуре, 10-11 классы 

 

Рабочая программа разработана на основе программы по физической культуре для об-

щеобразовательной школы  (автор В. И. Лях 2013 г.) и примерной программы основного об-

щего образования по физической культуре, в соответствии с федеральным компонентом гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования по  физической 



культуре, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, тре-

бованиями к уровню подготовки выпускников основной школы (2004г.). 

Целью образования в области физической культуры является: развитие физических ка-

честв и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укреп-

ление индивидуального здоровья. Воспитание бережного отношения к собственному здоро-

вью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью. Овладение тех-

нологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение ин-

дивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базо-

выми видами спорта. Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. Приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упраж-

нениями. 

В рамках реализации этой цели данная рабочая программа по физической культуре для 

обучающихся  10-11 классов ориентируется на решение следующих задач: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о  престижности высоко-

го уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности услови-

ях. 

 Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тре-

нировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельно-

сти, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и из-

бранным видом спорта. 

 Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, миро-

воззрения, коллективизма. Развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, са-

мообладания. 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регу-

ляции.  

В программу входят следующие разделы: «Знания о физической культуре» (информаци-

онный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный 

компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

 Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в 

основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физи-

ческими упражнениями. Уроки физической культуры являются основной формой ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся в процессе освоения ими содержания 

предмета физической культуры. 

 

Место изучения дисциплины в учебном плане: для изучения физической культуры в 10 

классе отводится 3 часа в неделю, итого 105 учебных часов. В 8 классе – 3 часа в неделю, 

итого 105 часов. В 11 классе – 3 часа в неделю, итого 105 часов 
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