
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 класс ФГОС ООО      
 

Программа разработана в соответствии ФГОС основного общего образования, 

 на основе авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура», Рабочие программы, Предметная линия учебников М.Я. Виленского, 

В.И.Ляха. 5 - 9 классы, М.: Просвещение, 2016г. 

Учебник В.И.Лях «Физическая культура» 5 – 7 классы, под ред. М.Я. Виленского.- М., «Просвещение», 2015 г. 

Учебник В.И.Лях «Физическая культура» 8-9 классы. М., «Просвещение» , 2018 г. 

       В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5 -9 классов направлена на достижение учащи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

      Данная программа создавалась с учётом 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 ребёнка, его самоопределения.  

Данный учебный предмет имеет своей целью:  

       - 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.  

      Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач:  

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены;  

-обучение основам базовых видов двигательных действий;  

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств;  

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;  

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;  

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;  

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  



          Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость решения 

вышеназванных задач образования учащихся 5—9 классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы  являются: демократизация и гуманизация педагогического процесса,  педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей.  

   Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) 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 со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.  

   В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три основных 

учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» , «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). Каждый из этих разделов 

имеет собственно ценностные ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета « Физическая культура». 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего  народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного  отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

социальные сообщества; 



 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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, старшими и младшими 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

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 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 соответствие с 

изменяющейся ситуации;  

• 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;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

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 умение 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 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, умение 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. 

     Описание места учебного предмета,  в учебном плане. 

«Физическая культура»   изучается с 5 по 9 класс из расчёта 5-7 классах 2 часа в неделю; 8-9 классах 3 часа в неделю: 5 класс - 68 

часов, 6 класс -68 часов, 7 класс -68 часов, 8 класс 102 часов, 9 класс -102 часов в каждой параллели, всего программой предусмотрено 408 

часов.  

Распределение учебного времени на различные виды программного материала для учащихся 5 - 9 классов 

В соответствии о учебном планом школы на 2020/2021 учебный год в 5 – 7 классе сокращается количество часов преподавания физической 

культуры: с 3 часов в неделю до 2- х часов в неделю. 

№. п\п 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

 классы 

 

  

 

Примерная или 

авторская 

программа 

 (из расчета 3часа 

в неделю) 

Рабочая 

программа (из 

расчета 3 часа в 

неделю)     (5- 7 

класс 2 часа в 

неделю) 

5 

(2 часа) в 

неделю 

6 

(2 часа) в 

неделю 

7 

(2 часа) в 

неделю 

8 9 



1.1. 

 

Знания о физической культуре. 

 

15 46 10 9 9 9 9 

1.1.1. 
История физической культуры. 

5 16 4 3 3 3 3 

1.1.2. 
Физическая культура (основные понятия). 

5 18 4 3 3 4 4 

1.1.3. Физическая культура человека. 5 12 2 3 3 2 2 

1.2 Способы двигательной(физкультурной) 

деятельности. 

15 17 3 3 3 4 4 

1.2.1 Самостоятельные занятия. 5 7 1 1 1 2 2 

1.2.2. Самонаблюдение и самоконтроль. 5 5 1 1 1 1 1 

1.2.3 Оценка эффективности занятий физической 

культурой. 

5 5 1 1 1 1 1 

1.3. Физическое совершенствование 435 292 46 46 46 77     77 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

10 10 2 2 2 2 2 

1.3.2 
Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. 

425 282 44 44 44 75 75 

 - спортивные игры 105 66 10 10 10 18 18 

 - гимнастика с основами акробатики 

 

105 66 10 10 10 18 18 

 - легкая атлетика 

 

105 84 16 16 16 18 18 

 - лыжные гонки 52 - - - - - - 

 - плавание 28 - - - - - - 

 - кроссовая подготовка - 52 8 8 8 14 14 

 -элементы единоборств 30 14 - - - 7 7 



1.3.3. 

 

 

 

Прикладно – ориентированная подготовка. 10 7 1 1 1 2 2 

 Итого разделы 1.1. – 1.3.  362        6 0 59 59 92 92 

2.1. 

 

Региональный компонент (спортивные игры с 

элементами  футбола). 

 

30 25 4 5 5 5 5 

2.2 

 

По выбору учителя (спортивные игры с 

элементами гандбола, волейбола). 

30 24 4 4 4 5 5 

 Итого разделы 2.1. – 2.2. 60 46 8 9 9 10 10 

 

 
Всего 

 

525 408        68 

 

68 

 

68 

 

102 

 

102 

  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной и авторской программы в плане изменения числа тем, 

последовательности их изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны климатическими условиями края и 

возможностями материально – технической базы учебного учреждения. 

При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжные гонки» и «Плавание» заменены на углублённое освоение 

содержания тем «Гимнастика», «Спортивные игры» и введён раздел «Кроссовая подготовка». Для бесснежных районов Российской 

Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную 

активность на свежем воздухе (протокол от 08.04.2015 года №1/15). Занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный 

оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. Поэтому большая часть программного материала 

спланирована на открытом воздухе (лёгкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры, полоса препятствий). 

Для обеспечения большей прикладности, разностороннего воздействия на кондиционные и координационные способности 

обучающихся рекомендуется проводить занятия на открытой местности, в условиях преодоления естественных и искусственных 

препятствий. В связи с тем, что погодные условия периодически меняются и не всегда соответствуют нормальному режиму, прохождение 

отдельных разделов программы в ходе учебного процесса может меняться местами изучения. При этом обязательный минимум 

федерального государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры изучается в полном объёме. 

При разработке рабочей программы соблюдена практико – ориентированная направленность и логическая последовательность 

освоения программного содержания темы «Элементы единоборств». Данный раздел программы оказывает разностороннее воздействие на 



развитие координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, 

вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и 

кондиционных (скоростно – силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Элементы видов  спорта могут быть заменены на 

другие с учётом наличия материально – технической базы в общеобразовательной организации, а также климатогеографических и 

региональных особенностей (протокол от 08.04.2015года №1/15). 

 

Знания о физической культуре. 46 часов 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

        История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

        Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

    Физическая культура в современном обществе. 

    Организация и проведение пеших туристских походов. 

    Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологическое требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.   

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

   Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

   Спортивная подготовка. 

   Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного  спорта. 

  Профессионально – прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма . Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий 

физической культурой.  

 

Способы двигательной (физкультурной ) деятельности 17 часов. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 



Оценка эффективности занятий физической культурой.    Самонаблюдение и самоконтроль . Оценка эффективности занятий 

физкультуроно – оздоровительной деятельностью. Оценки техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу, (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 
 

Физическое совершенствование 292 час. 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 10 часов 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы занятий адаптивной (лечебной) корригирующей физической культуры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  282 часов. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

                       Волейбол. Игра по правилам. 

                       Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно – ориентированная подготовка.Прикладно – ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Специальная подготовка: (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 

        -футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников. Финты; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164 



        -баскетбол  -  передача мяча,  ведение  мяча,  броски  в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников; (абзац 

введен Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 

        -волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи, (абзац введен Приказом Минобрнауки 

РФ от 03.06.2008 N 164) 

      - подготовка к выполнению видов испытания (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно – 

спортивным комплексном «Готов к труду и обороне» (ГТО). (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 №609). 

  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 



 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 


