
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 5-6 классы .

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 класс.

Количество часов: всего 102ч, 3 часа в неделю.

Программа по физической культуре для 5 класса разработана в соответствии : - с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. - М.: Просвещение, 2011); - с рекомендациями Примерной
программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-
9классы. - М.: Просвещение, 2012 год); - учебной программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 5 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.:
Просвещение, 2012); - с авторской программой «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012):
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 1. Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04
2011г.). 2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ
от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 3. Стратегия развития физической культуры
и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 4.
О продукции мониторинга физического развития обучающихся.

Цели и задачи реализации программы. Формирование личности, готовой к активной
творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель
развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая
образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой
главной цели. Цель школьного образования по физической культуре — 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. Образовательный
процесс физической культуры 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.

Результаты: знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения ,
знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактики
вредных привычек, умение оказывать помощь товарищу, способность преодолевать



трудности, способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития и осанки, объективно оценивать их, способность интересно и доступно
излагать знания о физической культуре, способность проводить самостоятельные
занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных
физических качеств.

Уровень подготовки учащихся.

Контрольные упражнения мальчики

оценки

3 4

Бег 30м 6.2 5.8

Бег 60м 11.6 10.8

Бег 1000м 7.0 6.0

Челночный бег 3*10м 9.8 9.0

Прыжки в длину с места 125 145

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00

Прыжки в высоту 80 95

Прыжки через скакалку за 1 мин. 30 50

Метания мяча 20 27

Подтягивание 3 4

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 18 20

Гибкость 3 6

Поднимание туловища из положения лежа 20 24

Лыжные гонки 1000м 7.30 7.00

Учебно - методическая литература:

1.Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. М. «Просвещение»2012г

В.И.Лях, А.А.Зданевич.

2.М.Я.Виленский. Физическая культура 5-7классы. Просвещение 2013г.

3.Г.В.Бондаренкова. Поурочные разработки по физкультуре 5 класс. Волгоград 2010г



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 6 класс.

Количество часов: всего 102ч, 3 часа в неделю.

Программа по физической культуре для 6 класса разработана в соответствии : - с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. - М.: Просвещение, 2011); - с рекомендациями Примерной
программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-
9классы. - М.: Просвещение, 2012 год); - учебной программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 6 класса» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.:
Просвещение, 2012); - с авторской программой «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012):
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 1. Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04
2011г.). 2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ
от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 3. Стратегия развития физической культуры
и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 4.
О продукции мониторинга физического развития обучающихся.

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением основных задач,
направленных на: Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию; Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
Совершенствование функциональных возможностей организма; Развитие двигательных
способностей; Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены,
профилактики травматизма, коррекции осанки; Формирование практических умений в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. Общая
характеристика учебного предмета Особенностью физической культуры как учебного
предмета является ее деятельностный характер. Предметом образования в области
«Физическая культура» является двигательная (физкультурная) деятельность, которая
своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической
природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как
целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и
нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности учебный
предмет «Физическая культура» структурируется по основным разделам: «Легкая
атлетика», «Гимнастика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры: «Волейбол»,
«Баскетбол», «Футбол». Для полноты реализации программного содержания, помимо
уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, спортивно-
массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков
(спортивные соревнования, спортивные праздники). При организации целостного
образовательного процесса в школе особое значение приобретают межпредметные связи.
Место предмета в базисном учебном плане активного взаимодействия и сотрудничества в
учебной и соревновательной деятельности.
Результаты обучения
Знать/понимать
- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,



профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни;
- Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности
проведения;
- Требования безопасности на уроках физической культуры;
Уметь:
- Планировать и проводить индивидуальные занятия;
- Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
- Выполнять комплексы упражнений общей физической подготовки;
- Оказывать первую медицинскую помощь при травмах.

Уровень подготовки учащихся
Контрольные упражнения Мальчики

Оценки
3 4

Бег 30 м 6.0 5.6
Бег 60м 11.5 10.8
Бег 1000м 6.8 5.8
Челночный бег 3*10м 9.6 8.8
Прыжки в длину с места 128 150
Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00
Прыжки в высоту 85 100
Прыжки через скакалку за 1 мин. 50 80
Подтягивание 4 5
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 20 23
Гибкость 4 8
Поднимание туловища из положения лежа 24 28
Лыжные гонки 1000м 7.30 7.00

Для реализации программного содержания используются:
1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов».

В.И.Лях, А.А.Зданевич – М .:Просвещение 2012г
2.Г.В.Бондаренкова, Н.И.Коваленко. Волгоград .2011г Поурочные планы
3.М.Я.Виленский. Физическая культура 6 класс 2013г



Аннотация к рабочим программам по физической культуре 7-9 класс.

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе
авторской программы В.И. Лях «Физическая культура» для основной школы (Программы
общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5-11 кл.: Базовый и профильный
уровни. / Авт.-сост. В. И. Лях.- М.: Просвещение, 2012) и в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта основного общего образования. Предметом
образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная)
деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия
своих физических, психических и нравственных качеств. Формирование личности,
готовой к активной, творческой самореализации в пространстве общечеловеческой
культуры, является главной целью развития отечественной системы школьного
образования. С учетом этого каждая образовательная область Базисного учебного плана
ориентируется на достижение этой главной цели. Целью образования в области
физической культуры является формирование у школьников устойчивых мотивов и
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических
и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели настоящая
программа для учащихся основной школы ориентируется на решение следующих задач:
— укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма; — формирование культуры движений,
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
оздоровительной 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, соблюдение норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Данная рабочая программа
рассчитана на 340 учебных часов: по 102 учебных часов в 7, 8, 9 классах (по 3 часа в
неделю).
Рабочие программы составлены на основе комплексной программы физического
воспитания для учащихся 1 – 11 классов, рекомендованной МО РФ 2011 г., авторы: В.И.
Лях и А.А. Зданевич. Программы обеспечивают освоение государственного стандарта
учебного предмета физическая культура.
Рабочие программы рассчитаны на 102 учебных часа, 3 часа в неделю.
Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой ивариативной.
Базовый компонент составляет основу общегосударственного
стандартаобщеобразовательной подготовки в сфере физической культуры.
Вариативная частьобусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей
детей и особенностиработы школы.
Планирование всех разделов рабочей программы осуществляется в соответствии с
программными требованиями.Материал вариативной части и время на его освоение
пропорционально распределено между основными разделами.
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые
представлены соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами
акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная
подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включены
подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с
соответствующим видом спорта.



Программа предусматривает изучение теоретических вопросов по углублению знаний
учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные
системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие
коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение представления о
физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и
овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных
разделов программы предложены теоретические сведения об основных видах спорта,
безопасности и оказания первой помощи при травмах.


