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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по физической культуре на уровень основного общего образования 

(5-9 класс.) 
 

Общая характеристика курса 
Специфика курса физической культуры требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме проведения разнообразных уроков физической культуры. Внеурочная 
деятельность по предмету предусматривается в формах: физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня и самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 
состояния, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 
жизни общества.  

Никто не может сравниться с преобразующей силой физической культуры. Эта сила делает 
неуклюжего - ловким, медлительного – быстрым, слабого – сильным, всегда жалующегося на 
усталость – выносливым,  болезненного – здоровым. Хорошая физическая подготовка позволяет 
быстрее осваивать новые сложные производственные профессии; она же стала одним из 
решающих факторов подготовки летчиков, космонавтов, военных.  

Физическая культура способствует развитию интеллектуальных процессов – внимания, 
точности восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, мышления, улучшают 
умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, хорошо физически развитые юноши и 
девушки, как правило, успешно воспринимают учебный материал, меньше устают на уроках в 
школе, не пропускают занятий из-за простудных заболеваний.  
Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека как личности. Занятия 
физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, волю, на моральный 
облик, черты характера юношей и девушек. Они вызывают не только существенные 
биологические изменения в организме, но в значительной мере определяют выработку 
нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон личности, характеризующих 
духовный мир человека.  
Научно-технический прогресс, бурное развитие средств массовой информации, повышение 
образовательного уровня родителей, совершенство методов обучения – все это, безусловно, 
определяет более раннее и более высокое интеллектуальное развитие современной молодежи. 
Ускоренное созревание организма повышает умственную и физическую работоспособность 
юношей и девушек, что позволяет им успешнее справляться со значительно возросшими 
требованиями школьных программ. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 
основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 
деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 
человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет 
школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические 
процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 
самостоятельность.   

 
Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
Изучение физической культуры на второй ступени основного общего образования 

направлено на достижение цели  - 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 и  



способствует решению следующих задач изучения на второй ступени образования: 
* 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 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе  планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-
технической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион, бассейн), 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 
обучающихся; 

 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; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих  учителя во время планирования 
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 
обучающихся, 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.  

 
Нормативная база рабочей программы по физической культуре на уровень основного 

общего образования: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
Программа разработана на 280 часов из расчета 1 часа в неделю в 5-6 классах и 2 часов в 

неделю в 7-9 классах. 
Данная программа предназначена для учителей физической культуры, работающих в ГБПОУ 

«МССУОР №1» Мосомспорта в 2019-2020 учебном году. 
 
Цели реализации рабочей программы по физической культуре: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
• обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
• выявление и развитие способностей обучающихся, 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 
 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго 
поколения). 

2. Примерные программы  по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011 г.  (Стандарты второго поколения).  

3. УМК М.Я.Виленский  Физическая культура. 5-7 классы. учебник для общеобразовательных 
учреждений) М: Просвещение 2014г. 

4. Авторская программа  В.И. Лях Физическая культура  5-9 классы,  предметная линия 
учебников В.И. Ляха, М.Я. Виленского (М: Просвещение, 2014), 

5. Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. Методика обучения основными видами движений на уроках 
физической культуры в школе. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2014 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного учебного предмета, курса.  

В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на достижение системы 
планируемых результатов, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные 
результаты. В том числе на формирование планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий».  
По окончании 5 класса должны быть достигнуты определенные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности,  обучающихся  
к саморазвитию и самообразованию;  
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, 
проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-
практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая 
культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение 



учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные 
результаты отражаются, прежде всего, в универсальных умениях, необходимых каждому 
учащемуся и каждому современному человеку. Это: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата.  
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, укреплением 
здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении индивидуального 
здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории физической культуры, 
спорта и олимпийского движения.  
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма 
По окончании 6 класса должны быть достигнуты определенные результаты 
 Личностные результаты 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности: 
Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
                                      Предметные результаты 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении индивидуального 
здоровья; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах;  
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности;  
По окончании 7 класса должны быть достигнуты определенные результаты 
Личностные результаты 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
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- формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей. 
Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе:  
Предметные результаты 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 
- Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: 
 -  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта.  
По окончании 8 класса должны быть достигнуты определенные результаты 
Личностные результаты 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  
- формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно0коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
Предметные результаты 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении индивидуального 
здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории физической культуры, 
спорта и олимпийского движения; 



 - освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий  с различной функциональной направленностью.  
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности;  
- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 
качеств:  
- оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 
занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 
функциональных проб,  
- определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 
По окончании 9 класса должны быть достигнуты определенные результаты 
Личностные результаты 
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- Формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся  
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственныхчувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности: 
- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логичное  рассуждение и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно0коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
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коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
Предметные результаты  
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении индивидуального 
здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,  создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории физической культуры, 
спорта и олимпийского движения;   
- освоение умений отбирать физические упражнения и  регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий  с различной функциональной направленностью  
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга; 
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств:  оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой  посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб; определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм  во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной  целевой  ориентацией;   
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 
Формы контроля 

• текущий, 
• фронтальный, 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
• практические работы. 
 


