
 

 

 

Аннотация  

к Рабочим программам учебных предметов (ФГОС ООО) 

По физической культуре 5-9кл 

 

Нормативные документы, на основе которых разрабатывается рабочая программа курса: 

 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации"№ 273 от 29.12.2012 г. сизменениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 сизменениями. 

3. Примерная основная образовательная программа ООО. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 

г.). 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Верхняяя Пышма. 

1. Учебный план МАОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельныхпредметов 

 

Программа по предмету «Физическая культура» на уровень основного общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе Примерной программы основного общего образования по   физической культуре. 

5-9 классы (стандарты второго поколения) и программы М. Я. Виленского и В.И. Ляха (Рабочие 

программы. Физическая культура. 5-9 классы (автор М.Я. Виленский, В. И. Лях, Москва, 

«Просвещение», 2014 г. – 104 с.). на основе авторской программы по физической культуре для учащихся 

1-11 классов (Лях В.И. Зданевич А.А. – М.: Просвещение,2006 -2012 год) 

 

1)Цели и задачи курса 
Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной активно 

и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными 

действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный процесс в основной школе 

направлен на углубление знаний в области физической культуры, развитие физических и 

психических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической 

культурой и спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков организации 

здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — формирование 

физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную 

и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у школьников 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление с основными положениями науки в области физической культуры. Социокультурная 

цель подразумевает формирование компетенций учащихся в области выполнения основных 

двигательных действий 

Задачи: 
-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций 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 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 приёмах 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. 

 

 

2)Планируемые результаты освоения учебного предмета,курса 
- 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. 

 -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. 

   -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. 

 

 

 

3)Содержание учебного курса 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

      История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 



 

 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

    Самонаблюдение и самоконтроль. 

    Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей  

физической культуры. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика  
Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

 
Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 
Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Гандбол. Игра по правилам. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки).  

Освоение лыжных ходов. 

Прохождение дистанции. 



 

 

Подъёмы, спуски, торможение. 

 
 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ САМБО ТАКЖЕ НЕ ОБХОДИМ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «САМБО В ШКОЛУ» В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

На материале раздела «САМБО».  

Теория: Практика:  

 

Теория: 1)Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок вперёд, кувырок назад, кувырок 

через плечо, кувырок через препятствие в длину и в высоту, кульбит, колесо, ходьба на руках.  

2)Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Падение вперёд, падение назад и на бок 

через партнёра, стоящего на коленях и предплечьях. Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, 

стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, держась за руку партнёра. Перекат 

через плечо. 

3) Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. Передвижения. Броски: задняя 

подножка, передняя подножка, подсечка, задняя подножка с захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

4)Изучение техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые приёмы: Рычаг локтя через бедро от 

удержания сбоку, рычаг локтя с захватом руки между ногами, узел ногой от удержания сбоку, ущемление 

ахиллесова сухожилия. 

Практика: Выполнение акробатических элементов: кувырки, повороты, отработка приёмов 

самостраховки. Выполнение падений и перекатов. Работа в спарринге. Отработка техники борьбы 

в стойке. Выполнение бросков и захватов. Отработка навыка выведения противника из 

равновесия. Отработка техники борьбы лёжа, работа  в парах на удержание.  

 

 

Количество часов по предмету 

Классы 5 6 7 8 9 Всего 

Количество 

часов в 

неделю/год  

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 525 

 

 автор программы:  

Лях В.И., Виленский М.Я.  

 

Тематическое планирование 

 

  

№ урока Тема Кол-во часов 

1 История физической культуры В процессе урока 

2 Способы двигательной деятельности В процессе урока 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе урока 

4 Гимнастика 14 



 

 

5 

 

Легкая Атлетика 21 

6 Спортивные игры(волейбол,баскетбол,гандбол,футбол) 

 

40 

 

7 Самбо  10 

8 Плавание 5 

9 Лыжная подготовка 15 

 

Электронный ресурс: Российская электронная школа (РЭШ). 
 

Промежуточная аттестация (по четвертям). 

 

 


