
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-9 классы 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2010);  

- Рабочей программы по физической культуре 1-4класс (В.И.Лях) М. Просвещение 2012г 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового 

человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически 

развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма 

ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки 

физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.        Совершенствование системы 

физического воспитания детей школьного возраста в настоящее время должно осуществляться за 

счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока 

физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание положительных мотивов, 

интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, 

воспитанию  убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, 

чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, 

познании, общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям 

Федерального  государственного стандарта начального образования. 

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников 

УМК учителя- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2010 г. 

Программа «Физическая культура» 1-4 кл М. «Просвещение»2012г  

УМК обучающегося: 

 Физическая культура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2012. 

Уровень программы- базовый стандарт. 

 



   Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры  предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

      Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

региональными климатическими условиями . 

— 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», ориентирующих выбор и планирование 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 планирование учебного культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

                                                         Структура и содержание рабочей программы 



Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». 

При  том   каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены 

по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН (температурный 

режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания тем «Спортивные 

игры», «Подвижные игры 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  

сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  

необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  

программного  содержания, не выходить за рамки Требований Государственного 

образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся 

повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и 

приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя 



физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в 

конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с 

освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение 

этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего 

содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Формы организации  

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и 

правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и 

проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При 

освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 

культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных 

заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения 

практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и 

плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их 

выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и 

способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 



гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но 

и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического 

процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую 

и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание которой 

включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 

примерной программой. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной  и предметной деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы в 1 

классе отводится 99 часов, во 2-4 классах- 102 часа из расчета 3 часа в неделю (33 учебные 

недели). Третий час  на преподавание учебного предмета «физическая культура» был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г №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»   

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 



— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметнымирезультатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 



— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

6-9 классы 

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 6-9 классе обеспечивается решением следующих 

основных задач направленных на: 



•  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• 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; 

•  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

•  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

Общая характеристика учебного предмета 

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 определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола и физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Рабочая программа составлена на основе программы  общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» (автор  В.И. Лях, А.А. 

Зданевич ) М. Издательство «Просвещение», 2009г. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 6-9 классах из расчёта 3 часа в неделю. Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных 

физических качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование культуры движений, 



обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного 

отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли и формировании здорового образа жизни. 

В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 6-9 классах 34 

учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической  культуре для 5 класса   

Программа  по   физической  культуре для 5 класса  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); 

-   учебной программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-  9 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. -   М.: Просвещение, 2012); 

-  с  авторской  программой    «Комплексная  программа  физического  воспитания учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. -   М.: Просвещение, 2012). 

Цели и задачи: 

Цель  школьного  образования  по  физической  культуре  —  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. 

Образовательный процесс по  физической культуре  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. 

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,  региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения; 

•  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;  

•  расширениемежпредметных  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; 

•  усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного использования  

школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в физкультурно-

оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях физическими 

упражнениями. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

«Физическая культура» призвана сформировывать  у учащихся устойчивые мотивы и  потребности  

в  бережном  отношении  к  своему  здоровью  и  физической подготовленности,  целостном  

развитии  своих  физических  и  психических  качеств, творческом  использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  В  процессе  освоения  учебного  

материала  у  учащихся  формируется  целостное представление о физической культуре, как 

социальном явлении, единстве биологического, психического  и  социального  в  человеке,  

законах  и  закономерностях  развития  и совершенствовании его психосоматической природы. 

Данное  планирование  предусматривает  использование  комплексной  программы физического  

воспитания  учащихся  и  предусматривает  углубление  обучения  учащихся базовым  

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

гимнастика,  спортивные  игры,  лыжная  подготовка.  Предусматривает  изучение теоретических   

вопросов  по  углублению  знаний  о  личной  гигиене  учащихся,  о  влиянии занятий  физическими  

упражнениями  на  основные  системы  организма  человека,  на развитие  коллективных,  

трудовых,  волевых  и  нравственных  качеств  личности,  на получение  представления  о  

физической  культуре  личности,  ее  взаимосвязи  с  основами здорового образа жизни и 

овладением знаний о методике самостоятельных занятий. 

Во  время  изучения  конкретных  разделов  программы  предлагаются  учащимся теоретические 

сведения на уроках об основных видах спорта, о безопасности и оказании первой помощи при 

травмах. 



III. Место предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5 классе из расчёта 3 часа в неделю. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных 

физических качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование культуры движений, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного 

отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли и формировании здорового образа жизни. 

В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 5 классах 34 

учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 102 часа. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«физическая культура» 

Личностные результаты: 

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения  учебного предмета  «Физическая культура». Эти  

качественные  свойства  проявляются,  прежде  всего,  в  положительном отношении  учащихся  к  

занятиям  двигательной  (физкультурной)  деятельностью, накоплении  необходимых  знаний,  а  

также  в  умении  использовать  ценности  физической культуры  для  удовлетворения  

индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

•  владение знаниями об индивидуальных особенностях физического  развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•  владение  знаниями  об  особенностях  индивидуального  здоровья  и  о функциональных  

возможностях  организма,  способах  профилактики  заболеваний  и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

•  владение  знаниями  по  основам  организации  и  проведения  занятий физической  культурой  

оздоровительной  и  тренировочной  направленности,  составлению содержания  занятий  в  

соответствии  с  собственными  задачами,  индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•  способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и взаимодействия  в  

процессе  занятий  физической  культурой,  игровой  и  соревновательной деятельности; 

•  способность  активно  включаться  в  совместные  физкультурно-оздоровительные  и  

спортивные  мероприятия,  принимать  участие  в  их  организации  и проведении; 

•  владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время совместных  занятий  

физической  культурой  и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 



•  умение  планировать  режим  дня,  обеспечивать  оптимальное  сочетание нагрузки и отдыха; 

•  умение  проводить  туристские  пешие  походы,  готовить  снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•  умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование, спортивную  одежду,  

осуществлять  их  подготовку  к  занятиям  и  спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•  красивая  (правильная)  осанка,  умение  ее  длительно  сохранять  при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

•  хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

•  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

•  владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  развития современных  

оздоровительных  систем,  обобщать,  анализировать  и  творчески  применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

•  владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных  с  

другими  детьми  занятий  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

•  владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения, находить  

адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

•  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. 

Метапредметные  результаты: 

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. 

Метапредметныерезультаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 



•  понимание  физической  культуры  как  явления  культуры,  способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

•  понимание  здоровья  как  важнейшего  условия  саморазвития  и  самореализации человека,  

расширяющего  свободу  выбора  профессиональной  деятельности  и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

•  понимание  физической  культуры  как  средства  организации  здорового  образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

•  бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих, проявление  

доброжелательности  и  отзывчивости  к  людям,  имеющим  ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

•  уважительное  отношение  к  окружающим,  проявление  культуры  взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

•  ответственное  отношение  к  порученному  делу,  проявление  осознанной 

дисциплинированности  и  готовности  отстаивать  собственные  позиции,  отвечать  за результаты 

собственной деятельности.  

Предметные  результаты: 

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. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных  областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•  знания  по  истории  и  развитию  спорта  и  олимпийского  движения,  о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

•  знание  основных  направлений  развития  физической  культуры  в  обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

•  знания  о  здоровом  образе  жизни,  его  связи  с  укреплением  здоровья  и профилактикой  

вредных  привычек,  о  роли  и  месте  физической  культуры  в  организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

•  способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при  организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к  занимающимся,  

независимо  от  особенностей  их  здоровья,  физической  и  технической подготовленности; 

•  умение  оказывать  помощь  занимающимся  при  освоении  новых двигательных  действий,  

корректно  объяснять  и  объективно  оценивать  технику  их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 



В области трудовой культуры: 

•  способность  преодолевать  трудности,  выполнять  учебные  задания  по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

•  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

•  способность  самостоятельно  организовывать  и  проводить  занятия профессионально-

прикладной  физической  подготовкой,  подбирать  физические упражнения  в  зависимости  от  

индивидуальной  ориентации  на  будущую профессиональную деятельность. 

Области эстетической культуры: 

•  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической культурой  по  

формированию  телосложения  и  правильной  осанки,  подбирать  комплексы физических  

упражнений  и  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

•  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию культуры  

движений,  подбирать  упражнения  координационной,  ритмической  и пластической  

направленности,  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

•  способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического развития  и  осанки,  

объективно  оценивать  их,  соотнося  с  общепринятыми  нормами  и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•  способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

•  способность  формулировать  цели  и  задачи  занятий  физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

•  способность  осуществлять  судейство  соревнований  по  одному  из  видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•  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. 

 Описание учебно – методического  обеспечения образовательного процесса. 

Учебно – методического обеспечение: 



1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2012. – 48 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

2. Примерные программы  по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 г. – 64 с.- (Стандарты второго поколения).  

3. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский/; под редакцией М.Я Виленского. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 156 с. : ил. 

- ISBN 978-5-09-023998-1. 

4. Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

класс». – М.: Просвещение, 2012 г. ISBN 978-5-09-024337-7 

 

 


