
Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Физическая культура» 5-
11 классы 

   Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных 
учреждений Физическая культура. Основная школа, 5 -11 классы. М. Просвещение 2008г., 
под общей редакцией А.П. Матвеева. Программа составлена в соответствии с  
требованиями Закона «Об образовании», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами Минобразования 
России и Минобрнауки России, утверждающим  ГОС .  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

  Дисциплина «Физическая культура» включена в базовую часть в федеральном базисном 
учебном плане. Предусматривает изучение физической культуры с 5 – 11 классы в объеме 
5 класс – 102 часов в год (3 часа в неделю); 
6 класс  - 102 часов в год (3 часа в неделю); 
7 класс – 102часов в год (3 часа в неделю); 
8 класс – 105 часов в год (3 часа в неделю); 
9 класс -  105 часов в год (3 часа в неделю); 
10 класс -105 часов в год (3 часа в неделю);                 
11 класс -105 часов в год (3 часа в неделю); 
 

Рабочая программа  включает в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования 
с учётом специфики учебного предмета; 

2)  учебно-тематический план  

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) требования и планируемые результаты изучения учебного предмета  

5) описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

6) календарно-тематический план;   

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих  целей: 

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, обучающихся в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового обра-
за жизни. 



Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе 
строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

• укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 
функциональные возможности организма; 

• формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техни-
ческими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• осваивать знания 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; 

•  воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Авторской программе соответствует  учебная литература: 
1.  Авторы:Программа общеобразовательных учреждений доктора педагогических 

наук А.П. Матвеева «Физическая культура. Основная школа. Средняя школа: 
базовый и профильный уровни» 5–11 классы». М. «Просвещение», 2008 -143с. 

2. Авторы:А.П. Матвеев. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2011г. 

3. Авторы:Киселев П.А.; Киселева С.Б. Настольная книга учителя физической 
культуры: подготовка школьников к олимпиадам (всероссийским, региональным, 
городским, районным, школьным). – М.: Издательство «Глобус», 2009.-340с. 

4. Авторы:Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 
учителя. М.: ООО « Фирма « Издательство АСТ», 1998.-272с. 

5. Календарно-тематическое планирование по трех часовой программе 5-11 классы. 
Автор составитель В.И. Виненко. Учитель, 2006.-254 с. 

6. Авторы:В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физкультуре. Методические 
рекомендации. Практические материалы. 5 – 9 классы. ВАКО Москва 2005. 

7. Авторы: Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 
Физкультура и спорт,  1998 
Данная учебная  программа конкретизирует содержание предметных тем 
Государственного образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов 
по разделам курса и  последовательность изучения разделов физической культуры 
в 5-11 классах с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся. 

 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«физическая культура» учащиеся по окончании  школы должны достигнуть следующего 
уровня развития физической культуры. 
Знать: 
 основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 
 особенности развития избранного вида спорта; 
 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 
построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 
общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 
решении задач физического развития и укрепления здоровья; 



 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 
периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 
посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 
 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 
 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 
инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 
сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятиях физическими уiiражнениями. 

Уметь: 
 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 
деятельности и организации собственного досуга; 

 проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения 
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 
6. Формы контроля 

1. Контрольные нормативы (скоростные, координационные, скоростно-силовые, на 
выносливость, на гибкость, силовые). 

2. Соревнования по видам спорта. 
3. Прохождение дистанций на результат. 
4. Президентские нормативы. 
5. Губернаторские состязания. 

 

 


