Аннотация к рабочей программе по физической
культуре.
5–9 классы
Цель школьного образования по физической культуре —
формирование физически разносторонне развитой личности
средствами и методами физической культуры, способной активно и
целенаправленно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
овладения универсальными жизненно важными двигательными
действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В
стремлении к этой цели учебный процесс в основной школе
направлен на углубление знаний в области физической культуры,
развитие физических и психических качеств, формирование
устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической
культурой и спортом, бережное отношение к своему здоровью,
формирование навыков организации здорового образа жизни.
Объектом физической культуры как учебного предмета, который
подлежит изучению в сфере общего образования, является
физкультурная деятельность, которая включает информационный
(знания), операциональный (способы) и мотивационный (ценностные
ориентации) компоненты. Информационный компонент объединяет
знания о физической, психической и социальной природе человека,
представления о возможностях её преобразования в процессе
физкультурной
деятельности,
о
единстве
биологического,
психического и социального в человеке, о законах и закономерностях
развития и совершенствования его психофизической природы.
Операциональный компонент охватывает средства и методы
организации физкультурной деятельности, планирования и
регулирования физических нагрузок, контроля за физическим
развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный
компонент представлен примерами движений, двигательных
действий, физических упражнений и форм физкультурной
деятельности. В ходе изучения учебного предмета «Физическая
культура» обучающиеся также приобретают потребность в бережном
отношении к своему здоровью, в организации здорового образа
жизни для себя и окружающих.

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в
основной школе — формирование физической культуры личности
обучающегося
посредством
освоения
основ
содержания
физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и
спортивно-рекреационной направленностью.
Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной
школе реализует познавательную и социокультурную цели.
Познавательная цель предполагает формирование у обучающихсяосужденных представлений о физической культуре как составляющей
целостной научной картины мира, ознакомление с основными
положениями
науки
в
области
физической
культуры.
Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций
обучающихся в области выполнения основных двигательных
действий как показателя физической культуры человека.
В соответствии с целями учебного предмета «Физическая
культура» формулируются его задачи:
 формирование знаний о физкультурной деятельности,
отражающих
её
культурно-исторические,
психологопедагогические и медико-биологические основы;
 формирование знаний о терминологии, средствах и методах
физической культуры;
 формирование жизненно важных двигательных навыков и
умений, их вариативное использование в учебной
деятельности и в процессе самостоятельных занятий; n
расширение двигательного опыта посредством усложнения
ранее освоенных двигательных действий и овладения новыми
двигательными действиями с повышенной координационной
сложностью;
 расширение функциональных возможностей разных систем
организма, повышение его адаптивных свойств за счёт
направленного развития социально значимых качеств
личности, основных физических качеств и способностей; n
формирование навыков и умений, необходимых для
выполнения
физических
упражнений,
связанных
с
укреплением
здоровья,
коррекцией
телосложения,
правильной осанкой и культурой движения;
 формирование умений выбирать средства физической
культуры в соответствии с различными целями, задачами и

условиями, пользоваться этими умениями и навыками для
составления комплексов физических упражнений, для
организации и проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями в оздоровительных целях, при
планировании и контроле физических нагрузок, для
профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи;
n формирование позитивного отношения к занятиям
физической культурой и спортом, достижение осознания
красоты и эстетической ценности физической культуры,
уважения к различным системам физической культуры;
 воспитание положительных черт характера и поведения в
процессе
занятий
физическими
упражнениями
и
соревновательной деятельности.
Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к
освоению содержания образования, изложенных в Федеральном
государственном образовательном стандарте, и отражают основные
направления педагогического процесса по формированию физической
культуры личности в процессе теоретической подготовки
обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной основной образовательной программы
основного общего образования и входит в состав комплекта учебной
литературы совместно с учебниками для 5–7 и 8-9 классов.
Программа рассчитана на 5 лет обучения.
В соответствии с настоящей программой учебный процесс
должен быть направлен на реализацию приоритетной цели школьного
обучения физической культуре — формирование всесторонне
гармонично развитой личности, на реализацию творческих
способностей и физическое совершенствование обучающихся, а
также на развитие их основных двигательных качеств. Учебный
материал, отобранный в соответствии с предлагаемой программой,
помогает сформировать у обучающихся – осужденных научно
обоснованное объективное отношение к окружающему миру с опорой
на предметные и метапредметные связи.

Курс включает в себя пять разделов: «Знания о физической
культуре», «Организация здорового образа жизни», «Планирование
занятий физической культурой», «Наблюдение и контроль за
состоянием
организма»,
«Физкультурно-оздоровительная
деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность».
Рабочая программа создан с учётом того, что в основной школе
образовательный процесс в области физической культуры
ориентирован:
 на
дальнейшее
развитие
основных
двигательных
(физических) качеств и повышение функциональных
возможностей организма;
 расширение двигательного опыта за счёт физических
упражнений с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, технических действий в базовых видах
спорта; n освоение знаний о физической культуре и спорте, их
роли в сохранении здоровья и формировании здорового
образа жизни;
 обучение
навыкам
и
умениям
в
физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности,
самостоятельной
организации
занятий
физическими
упражнениями;
 формирование социально значимых качеств личности
(коллективизма, трудолюбия, уважения к окружающим,
творческой активности, целеустремлённости), навыков
межличностного общения в процессе занятий физической
культурой и спортом.
Принципы, на которых основана программа, включают: n
личностно-ориентированные принципы — двигательного развития,
творческой активности, целеустремлённости; n культурноориентированные принципы — целостного представления о
физической культуре, систематичности, непрерывности овладения
базовыми ценностями физической культуры;
 деятельностно-ориентированные принципы — двигательной
деятельности, перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности
к
самостоятельной
физкультурной
деятельности;
 принцип достаточности и целесообразности, определяющий
распределение учебного материала в соответствии с

основными компонентами двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностями формирования познавательной
и предметной активности учащихся;
 принцип вариативности, который лежит в основе
планирования учебного материала в соответствии с
особенностями
физического
развития,
медицинских
показаний,
возрастно-половыми
особенностями,
индивидуальных предпочтений и интересов учащихся,
материально-технической оснащённостью учебного процесса
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки,
стадион,
бассейн),
региональными
климатическими
условиями и типом, видом учебного учреждения (городские,
малокомплектные и сельские школы);
 принцип оздоровительной направленности физического
воспитания, реализуемый в ходе использования освоенных
знаний, навыков, способов физкультурной деятельности в
режиме учебного дня и в процессе самостоятельных занятий
физической культурой и спортом;
 принцип
связи
физической
культуры
с
жизнью,
ориентированный
на
формирование
целостного
мировоззрения учащихся.
Место предмета в учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт
предусматривает изучение физической культуры в основной школе
как составной части предметной области «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Содержание программы отобрано в соответствии: с учебным
планом ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области
Учебным планом школы на изучение физической культуры в
6 классе отводится 9 часов:
1 сессия: 2 – групповые консультации;
2 сессия: 2 – групповые консультации;
3 сессия: 2 – групповые консультации;
4 сессия: 2 – групповые консультации; 1 - индивидуальная
консультация в межсессионный период.
в 7 классе отводится 9 часов:
1 сессия: 2 – групповые консультации;
2 сессия: 2 – групповые консультации;

3 сессия: 2 – групповые консультации;
4 сессия: 2 – групповые консультации; 1 - индивидуальная
консультация в межсессионный период.
в 8 классе отводится 9 часов:
1 сессия: 2 – групповые консультации;
2 сессия: 2 – групповые консультации;
3 сессия: 2 – групповые консультации;
4 сессия: 2 – групповые консультации; 1 - индивидуальная
консультация в межсессионный период.
в 9 классе отводится 9 часов:
1 сессия: 2 – групповые консультации;
2 сессия: 2 – групповые консультации;
3 сессия: 2 – групповые консультации;
4 сессия: 2 – групповые консультации; 1 - индивидуальная
консультация в межсессионный период.
Типы групповых консультаций: объяснение нового
материала (крупными блоками), первичная проверка знаний,
творческие, проверочные работы.
Типы индивидуальных консультаций: выявление и
ликвидация пробелов в знаниях, обучение комплексному анализу
документов, текстов так или иначе связанных с обществоведческими
проблемами, подготовка к написанию тестов, работа над материалом
повышенной
сложности
с
наиболее
подготовленными
обучающимися.
В течение года обучающимся по заочной форме обучения
необходимо сдать: 1 контрольную работу и 1 зачет.
Для обучающихся по индивидуальному предусмотрено
следующее количество часов:
5 класс – 3 минуты в неделю (2,33 часа в год)
6 класс – 3 минуты в неделю (2,33 часа в год)
7 класс – 3 минуты в неделю (2,33 часа в год)
8 класс – 3 минуты в неделю (2,33 часа в год)
9 класс – 5 минут в неделю (3,78 часа в год)
Для обучающихся по индивидуальной форме предусмотрено
2 контрольных работы
Используемая литература.
Для обучающихся: Физическая культура: 5-7 классы:
учебник для учащихся общеобразовательных организаций /

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская и др. – 4-е изд.
,стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 96 с.
Физическая культура: 8-9 классы: учебник для
учащихся общеобразовательных организаций / Т.В. Петрова,
Ю.А. Копылов, Н.В, Полянская, С.С, Петров. – 3-изд.,
стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 128 с.
Физическая культура: Рабочая программа: 5—9 классы :
учебно-методическое пособие / Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В.
Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф,
2017. — 61, [2] с.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения содержания образования в
области физической культуры:
 воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного
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 ориентации
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде; n
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
нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных
компетенций
с
учётом
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, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми 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 в
транспорте и на дорогах;
формирование
основ
экологической
культуры,
соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;



развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования должны
отражать:
 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
соответствии
с
изменяющейся ситуацией;
 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
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
 умение
организовывать
учебное
сотрудничество
и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и

учёта интересов; 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; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий; n формирование и развитие экологического
мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования:
1) понимание роли и значения физической культуры в
формировании личностных качеств, в активном включении в
здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании
человека, создание основы для формирования интереса к
расширению и углублению знаний по истории развития
физической культуры, спорта и олимпийского движения,
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; n приобретение опыта
организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения
оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах;
обогащение опыта совместной деятельности в организации и
проведении занятий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга; n 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; n
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.
Содержание курса
Знания о физической культуре

Физическая культура в современном обществе. Задачи
физического воспитания. Основные направления физического
воспитания в современном обществе. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры.
Принципы олимпизма. Идеалы и символика Олимпийских игр.
Олимпийское движение в России. Виды спорта зимних и летних
Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе.
Организация здорового образа жизни

Показатели здоровья человека.
Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни.
Утренняя гигиеническая гимнастика. Занятия физическими
упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные прогулки.

Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в
режиме дня.
Показатели физического развития человека. Осанка человека.
Профилактика нарушений осанки. Закаливание организма.
Интенсивные и традиционные методы закаливания. Банные
процедуры. Массаж.
Первая помощь.
Физическая культура и качества личности человека. Отношения
между людьми противоположного пола. Допинг и честная
конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие привыкание.
Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и
контроль за состоянием организма

Виды физической подготовки.
Методика планирования занятий физической культурой.
Составление
комплекса
физических
упражнений
для
самостоятельных занятий физической культурой. Выбор одежды и
обуви для спортивных занятий.
Показатели состояния организма, способы их измерения и
оценки. Оценка функциональных резервов организма. Оценка
двигательных качеств. Ведение дневника самонаблюдений.
Выявление и устранение технических ошибок.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Физические упражнения для утренней гигиенической
гимнастики. Физические упражнения для физкультминуток.
Физические упражнения дыхательной гимнастики. Упражнения для
занятий адаптивной и корригирующей физической культурой.
Упражнения для развития двигательных качеств. Упражнения для
психорегуляции и тренировки умения концентрировать внимание.
Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на
открытом воздухе. Оздоровительный бег. Пешие туристские походы.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики (упражнения, метания
малого мяча).
Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход,
преодоление подъёмов и спусков, повороты, торможения,
преодоление препятствий).
Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и
техника игры. Организация школьных соревнований по футболу,
волейболу, баскетболу.

Физическая подготовка с прикладной направленностью.
Планируемые результаты изучения
учебного предмета
В результате освоения предлагаемой программы учебного
предмета «Физическая культура» обучающиеся научатся:
называть, описывать, раскрывать, объяснять:
 роль физической культуры в истории человечества и в
современном обществе;
 связь между спортом и военной деятельностью; n краткую
мировую историю Олимпийских игр и олимпийского
движения, историю развития олимпизма в России; n
олимпийские виды спорта, виды соревнований, проводимых в
нашей стране, спортивные традиции, поддерживаемые в
России, имена выдающихся отечественных спортсменов;
 значение физического воспитания для современного
человека;
 принципы и значение здорового образа жизни и активного
отдыха для подростка;
 технику выполнения двигательных действий и приёмы,
изучаемые в соответствии с учебной программой
(организационные команды и приёмы, техника ходьбы, бега,
прыжков, метаний, лазанья, передвижения на лыжах); n
способы выбора упражнений для развития тех или иных
двигательных качеств;
 способы регулирования физической нагрузки; n способы
оценки физической подготовленности, типа телосложения;
 n признаки крепкого здоровья, правильной осанки; n правила
техники безопасности во время занятий физическими
упражнениями;
 основные меры профилактики травматизма; n приёмы
оказания первой помощи при травмах; n правила закаливания
организма и основные способы массажа;n способы
организации досуга в закрытых помещениях и на открытом
воздухе средствами физической культуры; n значение
физической подготовки с прикладной направленностью в
обычной жизни; выполнять, составлять, оказывать, оценивать,
организовывать:















упражнения для профилактики и коррекции нарушений
осанки, плоскостопия, зрения;
упражнения утренней гигиенической гимнастики; n
упражнения физкультминуток;
упражнения дыхательной гимнастики, для концентрации
внимания, психорегуляции;
комплексы упражнений для утренней гигиенической
гимнастики, физкультминуток с учётом индивидуальных
особенностей и потребностей для развития двигательных
качеств;
основные
акробатические,
гимнастические
и
легкоатлетические упражнения и их комбинации;
упражнения на лыжах (при наличии снежного покрова в
зимний период в месте проживания);
игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе; n
первую помощь при травмах;
развитие и состояние организма по основным физическим
показателям здоровья (масса и длина тела, окружность
грудной клетки, осанка, частота сердечных сокращений,
частота
дыхательных
движений)
и
с
помощью
функциональных проб;
n собственную физическую подготовку с помощью
двигательных тестов;
приёмы самонаблюдения, самоконтроля для мониторинга
развития основных двигательных качеств; n досуг средствами
физической культуры;
спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу
среди школьников.

