
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Физическая культура» для 5-9 классов 

Учитель: Шестаков А.Е. 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 классов 

разработана в соответствии:   

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012);   

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год);   

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012) и обеспечена 

учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» 

(М.: Просвещение).2014.  

Целью предмета «Физическая культура»   в основной  школе 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. 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. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи:  

• 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. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 

классе — 102 ч, в б классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 

102  ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Физическая культура» для 10-11 классов 

Учитель: Шестаков А.Е. 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 10-11 классов 

разработана в соответствии:   

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012);   

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2012 год);   

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 10-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012) и обеспечена 

учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» 

(М.: Просвещение).2014.  

Цели рабочей программы: 

- Реализовать     государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая 

культура». 

 -    Выполнить примерную программу по физической культуре для 10-11классов. 

-     Реализовать национальный региональный компонент. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:  

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам;  

 расширение двигательного опыта посредством овладение двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование  знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности, подготовка к службе армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видам спорта; 



 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладание; 

 развитию психических  процессов и обучение основам психической  регуляции. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе. На его преподавание отводится 102 часов в год. 

Для прохождения программы в основной школе можно использовать учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Лях, Л.Е. Любомирского, Г.Б. 

Мейксона 2013 г. 

В соответствии с  программой В.И. Ляха, А.А. Зданевича  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 подвижным играм на основе  

лёгкой атлетики, баскетбола и волейбола. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Данная 

программа (10-11 классов) рассчитана на 102 часа в год при 3-х часовом занятии в неделю. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 


