
Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре  5-9 класса 

Статус документа 

Составленной  на основе учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов»  

В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011 и является частью Федерального 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.  

Структура документа 

В планировании программы учтены методические рекомендации  Мин. Образования 

Ставропольского края по введению третьего урока физической культуры, как игрового. 

Раздел « Лыжная подготовка» исключён в связи с региональными особенностями. 

Место предмета в учебном плане 

Программный материал по физической культуре для учащихся  5-8 классов рассчитан на 

105 часов, 3 часа в неделю, 35  учебных недель, для учащихся  9 класса рассчитан на 102 

часов, 3 часа в неделю, 34  учебных недель. Осваивается на уроках физической культуры 

по всем разделам программы:  легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры.  

 Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной.                          
 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 ориентируется на решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

5. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика.  

Знания: основы знаний о личной гигиене сна, питания, труда и отдыха; влияние 

занятий физическими упражнениями (спортивными играми, гимнастикой, легкой 

атлетикой, зимними видами спорта и плаванием) на системы дыхания, кровообращения, 

ЦНС и др.; основные компоненты физической культуры личности; развитие волевых и 

нравственных качеств; основные приемы самоконтроля; здоровый образ жизни — одна из 

основных ценностных ориентации; врачебный контроль во время занятий; правила 

самостоятельной тренировки двигательных способностей; дневник самоконтроля; правила 

и назначение спортивных соревнований. 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 



выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способном «перешагивание»; 

проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 3—6 шагов разбега с 

соблюдением ритма; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 метров, метать малый мяч по медленно и быстро движущейся 

цели с  10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); после разбега 

и отталкивания от мостика прыгать через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

последовательно выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов;  выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в «полушпагат»., «мост» и поворот в упор стоя 

на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из 

видов спорта. 

Способы поведения на занятиях по физической культуре: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную фи-

зическую подготовленность, проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

Составитель: учитель физической культуры   

 Барановская Ольга Владимировна – первая квалификационная категория,            стаж- 23 

года. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре  10-11 класса 

Статус документа 

Составленной  на основе учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов»  

В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011 и является частью Федерального 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.  

 Место предмета в учебном плане 

Программный материал по физической культуре для учащихся  10 классов рассчитан на 105 

часов, 3 часа в неделю, 35  учебных недель, для учащихся  11 класса рассчитан на 102 часов, 

3 часа в неделю, 34  учебных недель. Осваивается на уроках физической культуры по всем 

разделам программы:  легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры.  

        Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной.  



   Структура документа. В планировании программы учтены методические 

рекомендации  Мин. Образования Ставропольского края по введению третьего урока 

физической культуры, как игрового.  

     Раздел « Лыжная подготовка» исключён в связи с региональными особенностями. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель программы состоит в обеспечении разностороннего развития, раскрытии 

двигательных способностей ребёнка, формирования потребности и привычки к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, и главное - укрепление и сохранение 

здоровья на долгие годы.   Достижение цели физического воспитания обеспечивается 

решением следующих задач, направленных на: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

 Развитие двигательных способностей; 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепление здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Задачи уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных, действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 

временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетаний 

этих способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных 

задач: выработка привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время, воспитание ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

Знать: 

 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха; 

 Основы формирования двигательных действий и развития физических качеств: 

 Способы закаливания организма. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального  

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств; совершенствованию 

техники движения. 

Демонстрировать 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9^—13 шагов разбега прыжок в высоту способном «перешагивание»; 

проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 3—6 шагов разбега 

с соблюдением ритма; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 



вертикальную цели с 10—15 метров, метать малый мяч по медленно и быстро движущейся 

цели с  10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4-

6  элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); после 

разбега и отталкивания от мостика прыгать через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); последовательно выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч),  выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, 

включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 

(мальчики), кувырок вперед и назад в «полушпагат»., «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из 

видов спорта. 

Способы поведения на занятиях по физической культуре: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену. 

 

Составитель: учитель физической культуры   

 Барановская Ольга Владимировна – первая квалификационная категория,            стаж- 23 

года. 

 


