
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 7 класс 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы основного общего образования Министерства образования Российской 

Федерации, Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха  

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов»  , утверждённой МО РФ 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях, 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников, 

В сочетании с другими формами обучения  - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня ( гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах рабочего дня), 

внеклассной работы по физической культуре ( группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивные мероприятиями ( дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования , спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность всистематических 

занятий физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательны занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 

государственными стандартами, а также дополнительных занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.    

Целью физического воспитания в основной школе является обеспечение физического, 

эмоционального, интеллектуального и социального развития личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни, использование 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья.   

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

1. развитие двигательной активности обучающихся,  

2.укрепление здоровья и достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств,  

3. повышение функциональных возможностей основных систем организма,  

4. формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, 



5. приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей, 

 6. Формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности,  

7.освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни,  

8.воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 

510 ч): в 5 классе – 102 ч, 6 классе – 102 ч, в 7 классе – 102 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе 

– 102 ч. Согласно учебному плану на преподавание учебного предмета « Физическая 

культура» отводится 2 часа. Третий час на преподавание учебного предмета « Физическая 

культура» был введён 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» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей и тренирующей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые 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 учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдение гигиенических норм.  

    Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе:                                      

- требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования – Просвещение, 2011;                                                                                                                                                                        

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;                                                                                                                                                      

- Законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1(ред. От 01.12.2007) ;                                                                                                                                                                                                                                                          

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

(ред. От 21.04.2011г.)                                                                                                                                                                                                     



- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.                                                                                                                                                                

- примерной программе основного общего образования                                                                                                                                                                                                        

- приказе Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. №889 о «О введении 3 часа по 

физической культуре в общеобразовательных учреждениях»                                                                                                                                                                                                            

- Приказ Минобрнауки РФ «О направлении учебных программ по физической культуре 

для общеобразовательных учреждений от 06.06.2012 г. №19-166. 

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

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 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 счёт 

сложности элементов на базе ранее пройденных.       

 

                                Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 7 КЛАССЕ 

- стандарт основного общего образования по физической культуре                                                                                                                                                                                                                                                              

- примерная программа по физической культуре основного общего образования                                                                                                                                                     

- государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»                                     - 

учебник «Физическая культура 5-7 класс» под общ .редакцией В.И.Лях 6-е изд.-2012г.                                                                                                                                    

– учебник «Лыжный спорт» под ред. П.М. Виролайнен – изд. Просвещение – 2009 г.                                                                                                                                                                                                              

- книга «Коньковый ход» под ред. В.Д. Евстратов – изд. Физкультура и спорт – 2008 г.                                                                                                                                                                        

- книга «Лыжные гонки» автор АрндХеммерсбах и Стефан Франке – изд. 

Туломаг.Мурманск- 2010 г.                                                                                                                                    

- книга «Лыжные гонки для всех» автор СвивенГаскил – изд. Туломаг.Мурманск- 2009 г.                                                                                                                                             

- книга «Тренировки на выносливость» автор Петер Янсен – изд. Туломаг.Мурманск – 

2006 г.                                                                                                                                      - 

учебник «Лёгкая атлетика» под ред. А.Н. Макарова – изд. Просвещение – 2009г.                                                                                                                                               



– книга «Баскетбол: игра и обучение» автор Ф.Линдерберг – изд. Физкультура и спорт – 

2007 г.                                                                                                                    – книга «Библия 

баскетбола» автор А.Гомельский – изд.Эксмо 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 6 класс 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы основного общего образования Министерства образования Российской 

Федерации, Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха  

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов»  , утверждённой МО РФ 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях, 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников, 

В сочетании с другими формами обучения  - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня ( гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах рабочего дня), 

внеклассной работы по физической культуре ( группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивные мероприятиями ( дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования , спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность всистематических 

занятий физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательны занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 

государственными стандартами, а также дополнительных занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.    

Целью физического воспитания в основной школе является обеспечение физического, 

эмоционального, интеллектуального и социального развития личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни, использование 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья.   

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

1. развитие двигательной активности обучающихся,  

2.укрепление здоровья и достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств,  

3. повышение функциональных возможностей основных систем организма,  

4. формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, 



5. приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей, 

 6. Формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности,  

7.освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни,  

8.воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 

510 ч): в 5 классе – 102 ч, 6 классе – 102 ч, в 7 классе – 102 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе 

– 102 ч. Согласно учебному плану на преподавание учебного предмета « Физическая 

культура» отводится 2 часа. Третий час на преподавание учебного предмета « Физическая 

культура» был введён 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» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей и тренирующей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые 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 учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдение гигиенических норм.  

    Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе:                                      

- требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования – Просвещение, 2011;                                                                                                                                                                        

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;                                                                                                                                                      

- Законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1(ред. От 01.12.2007) ;                                                                                                                                                                                                                                                          

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

(ред. От 21.04.2011г.)                                                                                                                                                                                                     



- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.                                                                                                                                                                

- примерной программе основного общего образования                                                                                                                                                                                                        

- приказе Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. №889 о «О введении 3 часа по 

физической культуре в общеобразовательных учреждениях»                                                                                                                                                                                                            

- Приказ Минобрнауки РФ «О направлении учебных программ по физической культуре 

для общеобразовательных учреждений от 06.06.2012 г. №19-166. 

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

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 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 счёт 

сложности элементов на базе ранее пройденных.       

 

                                Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 6 КЛАССЕ 

- стандарт основного общего образования по физической культуре                                                                                                                                                                                                                                                              

- примерная программа по физической культуре основного общего образования                                                                                                                                                     

- государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»                                     - 

учебник «Физическая культура 5-7 класс» под общ .редакцией В.И.Лях 6-е изд.-2012г.                                                                                                                                    

– учебник «Лыжный спорт» под ред. П.М. Виролайнен – изд. Просвещение – 2009 г.                                                                                                                                                                                                              

- книга «Коньковый ход» под ред. В.Д. Евстратов – изд. Физкультура и спорт – 2008 г.                                                                                                                                                                        

- книга «Лыжные гонки» автор АрндХеммерсбах и Стефан Франке – изд. 

Туломаг.Мурманск- 2010 г.                                                                                                                                    

- книга «Лыжные гонки для всех» автор СвивенГаскил – изд. Туломаг.Мурманск- 2009 г.                                                                                                                                             

- книга «Тренировки на выносливость» автор Петер Янсен – изд. Туломаг.Мурманск – 

2006 г.                                                                                                                                      - 

учебник «Лёгкая атлетика» под ред. А.Н. Макарова – изд. Просвещение – 2009г.                                                                                                                                               



– книга «Баскетбол: игра и обучение» автор Ф.Линдерберг – изд. Физкультура и спорт – 

2007 г.                                                                                                                    – книга «Библия 

баскетбола» автор А.Гомельский – изд.Эксмо 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 класс 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы основного общего образования Министерства образования Российской 

Федерации, Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха  

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов»  , утверждённой МО РФ 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях, 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников, 

В сочетании с другими формами обучения  - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня ( гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах рабочего дня), 

внеклассной работы по физической культуре ( группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивные мероприятиями ( дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования , спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность всистематических 

занятий физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательны занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 

государственными стандартами, а также дополнительных занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.    

Целью физического воспитания в основной школе является обеспечение физического, 

эмоционального, интеллектуального и социального развития личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни, использование 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья.   

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

1. развитие двигательной активности обучающихся,  

2.укрепление здоровья и достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств,  

3. повышение функциональных возможностей основных систем организма,  

4. формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, 



5. приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей, 

 6. Формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности,  

7.освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни,  

8.воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 

510 ч): в 5 классе – 102 ч, 6 классе – 102 ч, в 7 классе – 102 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе 

– 102 ч. Согласно учебному плану на преподавание учебного предмета « Физическая 

культура» отводится 2 часа. Третий час на преподавание учебного предмета « Физическая 

культура» был введён 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» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей и тренирующей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые 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 учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдение гигиенических норм.  

    Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе:                                      

- требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования – Просвещение, 2011;                                                                                                                                                                        

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;                                                                                                                                                      

- Законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1(ред. От 01.12.2007) ;                                                                                                                                                                                                                                                          

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

(ред. От 21.04.2011г.)                                                                                                                                                                                                     



- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.                                                                                                                                                                

- примерной программе основного общего образования                                                                                                                                                                                                        

- приказе Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. №889 о «О введении 3 часа по 

физической культуре в общеобразовательных учреждениях»                                                                                                                                                                                                            

- Приказ Минобрнауки РФ «О направлении учебных программ по физической культуре 

для общеобразовательных учреждений от 06.06.2012 г. №19-166. 

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

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 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 счёт 

сложности элементов на базе ранее пройденных.       

 

                                Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 5 КЛАССЕ 

- стандарт основного общего образования по физической культуре                                                                                                                                                                                                                                                              

- примерная программа по физической культуре основного общего образования                                                                                                                                                     

- государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»                                     - 

учебник «Физическая культура 5-7 класс» под общ .редакцией В.И.Лях 6-е изд.-2012г.                                                                                                                                    

– учебник «Лыжный спорт» под ред. П.М. Виролайнен – изд. Просвещение – 2009 г.                                                                                                                                                                                                              

- книга «Коньковый ход» под ред. В.Д. Евстратов – изд. Физкультура и спорт – 2008 г.                                                                                                                                                                        

- книга «Лыжные гонки» автор АрндХеммерсбах и Стефан Франке – изд. 

Туломаг.Мурманск- 2010 г.                                                                                                                                    

- книга «Лыжные гонки для всех» автор СвивенГаскил – изд. Туломаг.Мурманск- 2009 г.                                                                                                                                             

- книга «Тренировки на выносливость» автор Петер Янсен – изд. Туломаг.Мурманск – 

2006 г.                                                                                                                                      - 

учебник «Лёгкая атлетика» под ред. А.Н. Макарова – изд. Просвещение – 2009г.                                                                                                                                               



– книга «Баскетбол: игра и обучение» автор Ф.Линдерберг – изд. Физкультура и спорт – 

2007 г.                                                                                                                    – книга «Библия 

баскетбола» автор А.Гомельский – изд.Эксмо 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 класс 

 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04г. № 1089. 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993, с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 

04.12.2007 г. № 329-Ф3 (ред. от 21.04.2011 г.); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 11. Июня 2014г.  N 540. 

Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно–спортивном комплексе 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО); 

6. Программа общеобразовательных учреждений, средняя (полная) школа 

«Физическая культура» 1 – 11 класс, допущенная Министерством образования и науки 

Российской Федерации, под редакцией Матвеева А.П.. 

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 оздоровительной 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, роли в формировании здорового образа жизни. 

В рамках реализации целей 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. 

В целях реализации приказа Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575 в 

рабочую программу вводятся государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» по сдаче нормативов и подготовке к 

их сдаче. Программа опирается на нормативно – правовую базу. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом образовательного учреждения на изучение 

физической культуры в 5-9 классах отведено 102 часа в год, из расчета 3 учебных часа в 

неделю. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 — роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 — основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 — способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

— составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

— выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

 — выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом 

индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 



— осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

— соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

— осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

— включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 8 КЛАССЕ 

- стандарт основного общего образования по физической культуре                                                                                                                                                                                                                                                              

- примерная программа по физической культуре основного общего образования                                                                                                                                                     

- государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»                                     - 

учебник «Физическая культура 5-7 класс» под общ .редакцией В.И.Лях 6-е изд.-2012г.                                                                                                                                    

– учебник «Лыжный спорт» под ред. П.М. Виролайнен – изд. Просвещение – 2009 г.                                                                                                                                                                                                              

- книга «Коньковый ход» под ред. В.Д. Евстратов – изд. Физкультура и спорт – 2008 г.                                                                                                                                                                        

- книга «Лыжные гонки» автор АрндХеммерсбах и Стефан Франке – изд. 

Туломаг.Мурманск- 2010 г.                                                                                                                                    

- книга «Лыжные гонки для всех» автор СвивенГаскил – изд. Туломаг.Мурманск- 2009 г.                                                                                                                                             

- книга «Тренировки на выносливость» автор Петер Янсен – изд. Туломаг.Мурманск – 

2006 г.                                                                                                                                      - 

учебник «Лёгкая атлетика» под ред. А.Н. Макарова – изд. Просвещение – 2009г.                                                                                                                                               

– книга «Баскетбол: игра и обучение» автор Ф.Линдерберг – изд. Физкультура и спорт – 

2007 г.                                                                                                                     

 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 9 класс 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

8. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04г. № 1089.  

9. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993, с изменениями и дополнениями); 

10. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 

04.12.2007 г. № 329-Ф3 (ред. от 21.04.2011 г.); 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 11. Июня 2014г.  N 540. 

Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно–спортивном комплексе 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО); 

12. Программа общеобразовательных учреждений, средняя (полная) школа 

«Физическая культура» 1 – 11 класс, допущенная Министерством образования и науки 

Российской Федерации, под редакцией Матвеева А.П.. 

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 оздоровительной 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; 

- освоениезнанийо физической культуре и спорте,их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

В рамках реализации целей 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. 

В целях реализации приказа Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575 в 

рабочую программу вводятся государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» по сдаче нормативов и подготовке к 

их сдаче. Программа опирается на нормативно – правовую базу. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом образовательного учреждения на изучение 

физической культуры в 5-9 классах отведено 102 часа в год, из расчета3 учебных часа в 

неделю. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 — роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 — основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 — способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

— составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

— выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

 — выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом 

индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 



— осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

— соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

— осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

— включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

- стандарт основного общего образования по физической культуре                                                                                                                                                                                                                                                              

- примерная программа по физической культуре основного общего образования                                                                                                                                                     

- государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»                                     -– 

учебник «Лыжный спорт» под ред. П.М. Виролайнен – изд. Просвещение – 2009 г.                                                                                                                                                                                                              

- книга «Коньковый ход» под ред. В.Д. Евстратов – изд. Физкультура и спорт – 2008 г.                                                                                                                                                                        

- книга «Лыжные гонки» авторАрндХеммерсбах и Стефан Франке – изд. 

Туломаг.Мурманск- 2010 г.                                                                                                                                    

- книга «Лыжные гонки для всех» автор СвивенГаскил – изд. Туломаг.Мурманск- 2009 г.                                                                                                                                             

- книга «Тренировки на выносливость» автор Петер Янсен – изд. Туломаг.Мурманск – 

2006 г.                                                                                                                                      - 

учебник «Лёгкая атлетика» под ред. А.Н. Макарова – изд. Просвещение – 2009г.                                                                                                                                               

– книга «Баскетбол: игра и обучение» автор Ф.Линдерберг – изд. Физкультура и спорт – 

2007 г.                                                                                                                     

 

 


