
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы (ФГОС) 

 

Рабочая программа учебного курса физической культуры для уровня среднего 

общего образования (5-9 класс) разработана на основе:  рабочей программы по 

физической культуредля 1-4 классов«Физическая культура. Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – 2-е изд. М.: «Просвещение» 2012 г.;положения о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Шидловская ООШ»; 

инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Физическая культура» в 

2014-2015 учебном году». 
Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 
развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 
самоопределения. 
Целью учебного предмета «Физическая культура» 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. 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. 

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. 

Изменения, внесѐнные в рабочую программу и их обоснования: 
Особенностью программы является включение в вариативную часть 5-9 классов 

программного материала с учѐтом региональных особенностей темы «Русская лапта».Для 

совершенствования физического воспитания учащихся в школе 3-й час физической 

культуры проводится в форме игр, соревнований, спортивных праздников  в соответствии 

с разделами школьной программы.  

Для реализации программы используются учебники: 

Физическая культура: 5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций / М.Я. 

Виленский – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / В.И. 

Лях – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  
Количество часов по годам обучения:Преподавание предмета «Физическая культура» 

в 5-9классах образовательных учреждений, реализующих базисный учебный план ФГОС 
второго поколения с 2010-2011 учебного года приказ департамента образования, культуры 
и молодежной политики Белгородской области от 17 мая 2011 г. №1384 «Об утверждении 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области, 
реализующихобразовательные программы начального общего образованияв рамках 
введения ФГОС второго поколения» осуществляется в объеме525часовв инвариантной 
части учебного плана общеобразовательного учреждения. 

 5 класс -  105ч              в неделю: 3 ч 

 6 класс -  105ч              в неделю: 3 ч  

 7 класс -  105ч              в неделю: 3 ч  

 8 класс -  105ч              в неделю: 3 ч  



 9 класс -  105ч              в неделю: 3 ч  

 

Формы организации учебного процесса и их сочетание:  

Основные формы организации образовательного процесса по предмету – уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

Виды деятельности учащихся: устный опрос, доклады, участие в соревнованиях, тестовые 

задания, рефлексия. 

Методы проведения занятий разнообразны:метод показа, метод сравнения, метод анализа. 

Условия реализации:наличие спортивного зала, оборудованного спортивным инвентарем, 

гимнастическими снарядами и гимнастическим оборудованием  для проведения занятий в 

условиях непогоды, низкой температуры воздуха.  
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 
образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 
физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 
установленном государственными образовательными стандартами,а также 
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 
пределах дополнительных образовательных программ. 

Рабочая программа предназначена для практического использования в учебно-
образовательном процессе с целью сохранения  единого образовательного пространства и 
преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения учебных 
перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, 
установленных в государственном стандарте. Рабочая программа регламентирует объем 
содержания образования. 
Рабочая программа предполагает формы контроля: 

Входной контроль (тестирование уровня физической подготовленности в начале учебного 

года в отдельности в зависимости от пола).  Промежуточный контроль является 

основным видом проверки успеваемости школьников по физической культуре. 

Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения 

задач конкретного урока. Итоговый контроль (тестирование уровня физической 

подготовленности в конце учебного года). 

Плановых уроков контроля успеваемости по годам обучения:  

5 класс – 3ч: входное тестирование (в начале учебного года) – 1, промежуточное  

тестирование (в середине учебного года)  – 1, итоговое тестирование  (в конце учебного 

года) – 1. 

6 класс – 3ч: входное  тестирование (в начале учебного года) – 1, промежуточное  

тестирование (в середине учебного года)  – 1, итоговое тестирование  (в конце учебного 

года) – 1. 

7 класс – 3ч: входное тестирование (в начале учебного года) – 1, промежуточное  

тестирование (в середине учебного года)  – 1, итоговое тестирование  (в конце учебного 

года) – 1. 

8 класс – 3ч: входное тестирование (в начале учебного года) – 1, промежуточное  

тестирование (в середине учебного года)  – 1, итоговое тестирование  (в конце учебного 

года) – 1. 

9 класс – 3ч: входное тестирование (в начале учебного года) – 1, промежуточное  

тестирование (в середине учебного года)  – 1, итоговое тестирование  (в конце учебного 

года) – 1. 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 3 ч .  в неделю (всего 

525ч): в 5 классе — 105 ч, во 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 105 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 

классе — 105 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура»  

введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.  В приказе указано: «Третий 

час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

План-график прохождения разделов учебной программы 

 в 5 – 6  классе при 3-х разовых занятиях в неделю 

Раздел учебной 

программы 

кол-во 

часов 
первая 

четверть 

вторая 

четверть 

третья 

четвер

ть 

четвѐртая четверть 

  1-10 11-27 28-45 46-48 49-78 79-81 82-92 93-105 

Базовая часть 78         

     основы теории  
в процессе 

урока 
      

     лѐгкая атлетика 21 10      11  

     спортивные игры 21  3  3 12 3   

Лыжная подготовка 18     18    

      гимнастика 18   18      

Вариативная часть 27         

      русская лапта 27  14      13 

Всего часов: 105 27  21  30 27   

 

План-график прохождения разделов учебной программы 

в 7-8  классе при 3-х разовых занятиях в неделю 

Раздел 

учебной 

программы 

кол-

во 

часов 
первая четверть 

вторая 

четверть 

третья 

четверть 

четвѐртая 

четверть 

    1-10 
11-

24 
25-27 28-30 

31-

48 
49-78 

79-

84 

85-

95 

96-

105 

Базовая часть* 81/84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   основы теории     
в 

процессе 
урока        

  лѐгкая 

атлетика 
21 10/10             11/11   

  спортивные 

игры 
18         3/3 12 3/3     

  гимнастика 18        18/18          

Лыжная 

подготовка 
18    

 
 18    

Элементы 

единоборства 
6/9   3/4 

 
  3/5   

Вариативная 

часть** 
24/21    

 
           

русская лапта 24/21  14/13     10/8 

Всего часов: 105 27 21 30 27 

 

 

 



План-график прохождения разделов учебной программы 

в  9 классах при 3-х разовых занятиях в неделю 

 

    Рабочая программаобеспечена учебно-методическим комплектом:  

1.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В.И.Лях.  - 4-е издание М.: Просвещение, 2014 г. 

2.Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных  учреждений / 

(М.Я.Виленский,  И.М.Туревский,  Т.Ю.Торочкова); под ред. М.Я. Виленского – 3-е изд.- 

М.: Просвещение, 2014. 

3.Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова; под 

ред.  М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2013. 

4.Физическая культура: учебник для учащихся 8-9 кл. общеобразовательных учреждений / 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ.ред. В.И.Ляха – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2007. 

5.Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Составитель: Гордиенко С.Н. -- учитель физической культуры 

Раздел учебной 

программы 

кол-во 

часов 
первая четверть вторая 

четверть 

треть

я 

четве

рть 

четвѐртая четверть 

  1-10 11-21 22-27 28-30 31-48 49-78 79-84 85-95 96-102 

Базовая часть* 84          

   основы 

теории 

 

  

в 

процес

се 

уроков  2 2    

   лѐгкая 

атлетика 

21 10       11  

спортивные 

игры 

18   3  3 
12  

  

   гимнастика 18    18      

лыжная 

подготовка 

18      18    

элементы 

единоборства 

9   3    6   

Вариативная 

часть** 

18          

  русская лапта 18  11     7(10) 

Всего часов: 102 27 21 30 24(27) 


