
Аннотация к рабочей учебной программе  

основного общего образования по физической культуре  

для 5 класса  

 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена 

для учащихся 5 класса общеобразовательной школы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Является составной частью подготовки в предметной области «физическая 

культура»,  и ее освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

          Данная программа составлена на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

          Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая 

культура  5 – 9 классы», для общеобразовательных организаций, автор Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2016. 

           Актуальность программы: потребность современного российского общества 

в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В 

программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательного 

учреждения, требования учителей и методистов о необходимости обновления 

содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-

воспитательном процессе. 

           Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе, начиная с 5-го класса, данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 



формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и 

нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. В 

рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической культуре в 6-

х классах 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 корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приѐмами базовых видов 

спорта; 

 формирование 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 

 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; 

          Срок реализации рабочей программы -2018-2019 учебный год 

          Данная программа создавалась с учѐтом 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 

ребѐнка, его самоопределения. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе  

основного общего образования по физической культуре  

для 6 класса  

 

      Программа по  физической культуре  для обучающихся 6 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и примерными программами основного общего 

образования по физической культуре. 

          Данная программа составлена на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 



 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

           Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая 

культура  5 – 9 классы», для общеобразовательных организаций, автор Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2016. 

          Актуальность программы: потребность современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В 

программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательного 

учреждения, требования учителей и методистов о необходимости обновления 

содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-

воспитательном процессе. 

           Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе, начиная с 5-го класса, данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и 

нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. В 

рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической культуре в 6-

х классах 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 корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приѐмами базовых видов 

спорта; 

 формирование 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 

 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; 

          Срок реализации рабочей программы -2018-2019 учебный год 

           Данная программа создавалась с учѐтом 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 

ребѐнка, его самоопределения.  

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе  

основного общего образования по физической культуре  

для 7 класса  

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена 

для учащихся 7 класса общеобразовательной школы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Является составной частью подготовки в предметной области «физическая 

культура»,  и ее освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

          Данная программа составлена на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года;  

          Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая 

культура  5 – 9 классы», для общеобразовательных организаций, автор Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2016. 

 

           Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 



(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

  

          Реализация данных целей связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия: 

содействие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости 

к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движения; 

 развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

 соблюдении правил техники безопасности  во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

    Срок реализации рабочей программы -2018-2019 учебный год 

          Программа обеспечена УМК: 

          Данная программа создавалась с учѐтом 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 способ-

ностей ребѐнка, его самоопределения.  

II.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Курс "Физическая культура" изучается в 7 классе из расчета 3 часа в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета "Физическая культура" был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: 

"Третий час учебного предмета "Физическая культура" использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания".   

          Согласно Базисному учебному плану программа определяет инвариантную и 

вариативную части  учебного курса, конкретизирует содержание его предметных 

тем и дает примерное распределение учебных часов на их изучение из расчѐта трѐх 

часов в неделю в 7 классе на 102 часов в год. 

           Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей и тренирующей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуется физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдение гигиенических норм.  



           В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счѐт сложности элементов на базе ранее пройденных.    

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе  

основного общего образования по физической культуре  

для 8 класса  

 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена 

для учащихся 8 класса общеобразовательной школы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Является составной частью подготовки в предметной области «физическая 

культура»,  и ее освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

          Данная программа составлена на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

     Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая 

культура  5 – 9 классы», для общеобразовательных организаций, автор Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2016. 

             Физическое воспитание учащихся в школе осуществляется в форме 

обязательной учебной дисциплины «Физическая культура», в режиме учебного дня, 

в процессе внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, а 

также в форме физического самовоспитания. Учебная дисциплина «Физическая 

культура», являясь основной формой физического воспитания школьников, 

оказывает на них разностороннее образовательное, воспитательное, 

оздоровительное и развивающее воздействие, решает связанные с ее предметом 

задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях.  Все 



формы физического воспитания и физическое самовоспитание тесно взаимосвязаны. 

Они представляют собой единый воспитательно-образовательный педагогический 

комплекс, подчиненный общей цели — формированию физической культуры 

личности. 

             Физическую культуру личности характеризуют: мотивация физкультурных 

или спортивных занятий, необходимые для них знания, двигательные умения и 

навыки, способы деятельности, разносторонняя базовая физическая 

подготовленность, включенность учащихся в активную физкультурную или 

спортивную деятельность, направленную на самопознание, духовное и физическое 

саморазвитие. 

          Важной стороной физической культуры личности является устойчивый 

интерес к физкультурным и спортивным занятиям, который необходимо 

формировать и поддерживать на уроках физической культуры и в процессе других 

форм физического воспитания, предъявляя учащимся систему обязательных 

учебных требований и создавая условия для их выполнения. Федеральный 

компонент Государственного стандарта общего образования  направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

 деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

     Стандарт ориентирован  не только знание, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить  мотивацию 

обучения, в наибольшей степени  реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка.  

          Специфика педагогических целей  основной школы  в большей степени 

связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

          Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств  и способностей; 

 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью;  приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роль в формировании здорового образа жизни.                    

         Физическая культура личности формируется в процессе решения 

взаимосвязанных педагогических, гигиенических и прикладных задач. 

         Педагогические задачи физической культуры учащихся в школе: 

 формировать и поддерживать устойчивый интерес к физкультурным и 

спортивным занятиям; 

 обучать доступным для данного возраста физкультурным знаниям и 

формировать представления, необходимые для физического воспитания и 

самовоспитания; 



 обучать двигательным умениям и навыкам, подвижным играм, необходимым 

для организованных и самостоятельных физкультурных занятий; 

 разносторонне развивать физические качеств 

 формировать и закреплять нравственное сознание, нравственное поведение, 

положительные черты характера, волевые качества, определяющие 

дальнейшее становление личности; 

 включать учащихся в активную физкультурную или спортивную 

деятельность, обучать их использованию в повседневной жизни усвоенных 

знаний, двигательных умений, навыков, подвижных игр. 

           Гигиенические задачи физического воспитания учащихся: 

 укреплять физическое здоровье, осуществлять профилактику заболеваний 

средствами физической культуры; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 осуществлять профилактику стрессовых состояний, снижения умственной 

работоспособности средствами физической культуры. 

            Прикладные задачи физического воспитания, обеспечивающие успешную 

социальную адаптацию и безопасность жизнедеятельности учащихся: 

 формировать знания, умения и навыки соблюдения правил безопасности во 

время организованных и самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в спортивном зале, на стадионе, и на лыжне; 

 формировать навыки сотрудничества со сверстниками в процессе 

физкультурной и спортивной деятельности; 

 формировать знания, умения и навыки, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности во время пребывания на природе. 

          Срок реализации рабочей программы -2018-2019 учебный год 

           Данная программа создавалась с учѐтом 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 

ребѐнка, его самоопределения.  

 

II.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         Курс "Физическая культура" изучается 8 классе из расчета 3 часа в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета "Физическая культура" был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: 

"Третий час учебного предмета "Физическая культура" использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания".   

          Согласно учебному плану программа определяет инвариантную и 

вариативную части  учебного курса , конкретизирует содержание его предметных 

тем и дает примерное распределение учебных часов на их изучение из расчѐта трѐх 

часов в неделю в 8 классе на 102 часов в год. 

          Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 



процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

        Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

      Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации в том числе: « 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. 

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе  

основного общего образования по физической культуре  

для 9 класса  

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена 

для учащихся 9 класса общеобразовательной школы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Является составной частью подготовки в предметной области «физическая 

культура»,  и ее освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

          Данная программа составлена на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 



        Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая 

культура  5 – 9 классы», для общеобразовательных организаций, автор Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2016. 

       Данная учебная  программа конкретизирует содержание предметных тем, 

дает  распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физической культуры в 9 классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

      Актуальность программы состоит в том, что она включает в себя содержание 

всех основных форм физической культуры, составляющих целостную систему 

физического и нравственного воспитания в школе и позволяет последовательно 

решать эти задачи на протяжении всех лет обучения. 

       Главная цель развития отечественной системы школьного образования 

определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

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. 

          Задачи физического воспитания обучающихся 9 класса направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 

- углубленное представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

      Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 



(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 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 учащихся, 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. 

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

       Предметом обучения физической культуре в 9 классе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент 

деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный 

компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика », «Легкая атлетика», «Спортивные игры», 

«Лыжные подготовка». При  этом   каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно – 

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 



- требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования,  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Программы основного общего образования; 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

 


