
Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 

1-4 классы 

 

Рабочая программа по физической культуре в 1-4 классах составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования,   на основе  
примерной программы начального общего образования и учебного методического 
пособия «Рабочая программа по физической культуре. 1,2,3,4 класс» (сост. А.Ю. 
Патрикеев.) – М.: ВАКО,2014г., составленного к УМК В.И. Ляха. 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект 
«Школа России». 
Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на 
изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 405 часов (3 
часа в неделю):  

в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч 

Целью школьного физического воспитания 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. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 
выносливости и гибкости) способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 
памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 



совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 
которые представляются соответствующими тематическими разделами: 
«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 
спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 
программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 
содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 
 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место предмета в 
учебном плане, планируемые результаты освоения программы, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование, описание учебно-методического 
и материально-технического обеспечения, лист корректировки календарно-
тематического планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

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

  

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов основного общего образования и авторской 
программы В.И.Ляха «Физическая культура». 

Цель и задачи программы: 

- 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; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 
памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 классе из расчѐта 2 ч в неделю: в 
5,6,7,8, классе —70 ч. (35 учебных недель), 9 класс – 68 ч. (34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-
техническое обеспечение, приложения. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

Данная программа  предназначена для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «СОШ № 1 г. Кемь» учащихся 5 - 9 классов. 

   Рабочая программа разработана на основе ООП ООО образовательной 
организации МБОУ «СОШ № 1», с учѐтом примерной программы по физической 
культуре и авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях Физическая культура 

УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха   и обеспечена учебниками: 

Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: Просвещение, 
2014.    

Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа составлена с учѐтом следующих документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.1992 года № 3266-1 (в 
ред. от 2.02.2012 года №273-фз) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года 
№ 1897, 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений, утвержденные приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 года № 
986, 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644). Абзац 
шестнадцатый (подпункт 5) пункта 11.8 дополнить словами «, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- Авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. — 3-е 
изд.,– М. : Просвещение, 2013.– 104 с.  

-Примерная образовательная программа основного общего образования 
(протокол от 8 апреля 2015 №1/15) 

- Примерные программы по учебным предметам, соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=224. 

- Учебного плана МБОУ «СОШ №1» 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предмет «Физическая культура» представляет собой одну из немногих дисциплин 
учебного плана общеобразовательной школы, которые направлены не на 
изучение окружающего мира, а на познание собственной человеческой природы.   

           Предлагаемая программа построена на основе  рабочей авторской 
программы В.И. Лях «Физическая культура 5-9 класс», в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

            Нами переработаны авторские материалы: пособия для учителей (для 5-7, 
8-9 классов) и авторская программа, которые являются основанием для 
составления данной учебной программы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  

1.. Знания о физической культуре 

https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D224&sa=D&ust=1522343965687000


2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

3.Физическое совершенствование 

Данная программа имеет цель: формирование разносторонне физически 
развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организация активного отдыха. 

 В ходе ее достижения решаются задачи:  

- формировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

- углубить изучение основ базовых видов двигательных действий; 

- развивать творческий подход к дальнейшему развитие координационных и 
кондиционных способностей; 

- создать основу  знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 
нравственных качеств; 

- формирование  понимание  представлений  о физической культуре личности и 
приемах самоконтроля; углубление представлений об основных видах спорта 
соревнований, оказания первой помощи при травмах; 

- формировать привычку к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями и избранными видами спорта в свободное время; 

- совершенствовать коммуникативные умения: воспитание взаимопомощи, 
дисциплинированности чувства ответственности. 

- формировать  устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 
среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

Основные задачи программы заключаются в следующем:  

- продолжить знакомство со знаниями о физкультурной деятельности, 
отражающей еѐ культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-
биологические основы; 

- обобщить знания о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

- формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, их вариативное 
использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

- расширить двигательный опыт посредством усложнения ранее освоенных 
двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с 
повышенной координационной сложностью; 

- формировать навыки и умения, необходимые для выполнения физических 
упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, 
правильной осанкой и культурой движения; 

- формировать умения выбирать средства физической культуры в соответствии с 
различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и 
навыками для составления комплексов физических упражнений, для организации 
и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями в 
оздоровительных целях, при планировании и контроле физических нагрузок, для 
профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи; 

- отрабатывать проектные умения обучающихся  средствами физической 
культуры. 

- формировать позитивное отношение к занятиям физической культурой и 
спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности физической 
культуры обучающихся. 



Ведущей идеей курса является формирование устойчивых интересов и 
положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности личности через 
развитие основных физических качеств и способностей. 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 класс из 
расчѐта 2 часа в неделю (всего 340 ч): в 5 классе – 68 ч, в 6 классе – 68 ч, в 7 
классе – 68 ч, в 8 классе – 68 ч, в 9 классе – 68 ч. 

Примерное распределение программного материала 

Тема 

Количество часов 

Классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Знания о физической культуре В процессе уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 7 7 7 7 7 

Легкая атлетика 11 11 11 11 11 

Лыжная подготовка 16 16 16 16 16 

Спортивные игры (волейбол) 11 11 11 11 11 

Спортивные игры (баскетбол) 11 9 9 9 9 

Спортивные игры (футбол) 11 13 13 13 13 

Общее количество часов 68 68 68 68 68 

ИТОГО 340 часов 

Примечание: В случае плохой погоды во время лыжной подготовки занятия 
проводить по программе волейбол. 
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