Аннотация к рабочей программе по физической культуре
5-9 классы.
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329ФЗ 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 объёме
установленном государственными образовательными стандартами, а также
дополнительных занятий физическими упражнениями и спортом в пределах
дополнительных образовательных программ.
2. Нормативная основа разработки программы.
 требований к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования, представленной в Федеральном государственном
стандарте основного общего образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина;
 Закона «Об образовании»;
 Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
 примерной программы основного общего образования;
 приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
3. Количество часов для реализации программы.
Курс «Физическая культура» изучается в 5-8 классе — по 105 часов в год, в 9
классе — 102 часа.
4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом
организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении рабочей программы.
Рассмотрено и одобрено на заседании методического объединения
по физической культуре и ОБЖ.
Утверждено: Директор ГБОУ Лицея №1580 Граськин С.С.,
1 сентября 2017 г.
5. Цель реализации программы.
Главная цель развития отечественной системы школьного образования
определяется как формирование личности, готовой к активной творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура,
как любой другой предмет, включённый в Базисный учебный план, также
ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, специфической 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.

6. Используемые учебники и пособия.
Физическая культура. 5—7 классы/Под редакцией М. Я. Виленского. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура.
8—9 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений.
М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физическая культура. 5—7 классы. Пособие для
учителя/на сайте издательства по адресу: пЦр://\ууууу.рго5У.ги/еЬоок5/УПеп81ш
р!2-га 5-7к1/шс1ех.Ы:т1
В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие. 10—11
классы. Базовый уровень/на сайте издательства «Просвещение» по адресу:
пир://ту\у\у.рго8У.го/еЬоок8/Ьап_Р12-га 10-11/шс!ех.пгт1 В. И. Лях. Физическая
культура. Тестовый контроль. 5—9 классы (серия «Текущий контроль»). Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов.
Внеурочная деятельность учащихся. Лёгкая атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»). Г А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная
деятельность учащихся. Футбол (серия «Работаем по новым станТ^А^Калодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность
учащихся. Волейбол (серия «Работаем по новым
стандартам»)
7. Используемые технологии.
• коллективные способы обучения;
• технологии личностно - ориентированного образования;
• игровые технологии;
• активные методы обучения;
• проблемное обучение;
• информационно-компьютерные технологии;
• технология опережающего обучения с использованием опорных схем;
• технология развивающего обучения;
• метод проектов.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Таблица необходимых физических способностей для учащихся 5 классов
Физические
способности
Скоростные
Силовые

В выносливости
В координации

Физические упражнения

Мальчики

Девочки

Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с
Лазанье по канату на расстояние 6 м, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из «положения»
лежа на спине, руки за головой, кол-во раз
Кроссовый бег 2 км
Передвижение на лыжах 1 км

6,0
Б/учета
времени
155
17
Б/учета
времени
7.15
13,0

6,3
Б/учета времени
145
15

4

3

Последовательное выполнение пяти
кувырков, с
Бросок малого мяча в стандартную
мишень, (кол-во раз) из 5 бросков

Б/учета времени
7.45
15,0

Таблица необходимых физических способностей для учащихся 6 классов
Физические
способности
Скоростные
Силовые

В выносливости
В координации

Физические упражнения
Бег 60 м с высокого старта с опорой на
руку, с
Лазанье по канату на расстояние 6 м, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки за головой, кол-во
раз
Кроссовый бег 2 км
Передвижение на лыжах 1 км
Последовательное выполнение пяти
кувырков, с
Бросок малого мяча в стандартную
мишень, (кол-во раз) из 5 бросков

Мальчики

Девочки

9,8

10,4

Б/учета
времени
155
18

Б/учета
времени
145
16

Б/учета
времени
7.15
12,0

Б/учета
времени
7.45
14,0

4

3

Таблица необходимых физических способностей для учащихся 7 классов
Физические
способности
Скоростные
Силовые

В
выносливости
В координации

Физические упражнения
Бег 60 м с высокого старта с опорой на
руку, с
Лазанье по канату на расстояние 6 м, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки за головой, кол-во
раз
Кроссовый бег 2 км
Передвижение на лыжах 2 км
Последовательное выполнение пяти
кувырков, с
Бросок малого мяча в стандартную
мишень, м

Мальчики

Девочки

9,6

10,3

180
19

160
17

10 мин 30
с
12 мин 30
с
11,0

12 мин 30 с
14 мин 15 с

12,0

10,0

13,0

Таблица необходимых физических способностей для учащихся 8 классов
Физические
способности
Скоростные
Силовые

В выносливости
В координации

Физические упражнения

Мальчики

Девочки

Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с
Лазанье по канату на расстояние 6 м, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из положения лежа на
спине, руки за головой, кол-во раз
Кроссовый бег 2 км
Передвижение на лыжах 2 км
Последовательное выполнение пяти
кувырков, с
Бросок малого мяча в стандартную мишень,
м

9,5
12
180
-

10,2
165
18

9 мин 00 с
10 мин 50 с
10,0

10 мин 50 с
12 мин 30 с
14,0

12,0

10,0

Таблица необходимых физических способностей для учащихся 9 классов
Физические
способности
Скоростные
Силовые

В
выносливости
В координации

Физические упражнения
Бег 60 м с высокого старта с опорой на
руку, с
Лазанье по канату на расстояние 6 м, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки за головой, кол-во раз
Кроссовый бег 2 км
Передвижение на лыжах 2 км
Последовательное выполнение пяти
кувырков, с
Бросок малого мяча в стандартную
мишень, м

Мальчик
и
9,2

Девочки
10,2

12
185
-

165
18

8 мин 20 с
10 мин 20
с
10,0

10 мин 00 с
12 мин 00 с

12,0

10,0

14,0

10. Методы и формы оценки результатов освоения.
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая
культура» должны отражать:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую 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, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных
областях культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных
занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры
и соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по
технической и физической подготовке;
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физического развития;
• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки,
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить
с общепринятыми нормами и нормативами.
В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело
применяя соответствующие понятия и термины;
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в
содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и
проводить;

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея
необходимыми информационными жестами.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью,
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки,
улучшения физической подготовленности;
• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых
на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных
и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий, ведя дневник самонаблюдения.

