
Аннотации к рабочим программам по физической культуре 5-9 кл. 

Общая характеристика учебного предмета  
 

Предмет «Физическая культура» направлен 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, бассейн), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, мал о комплектные 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. 

 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование 

у учащихся основной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физической культурой посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств и способностей, приобретение определённых знаний, двигательных 

навыков и умений. В основной школе данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психологических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни.  



Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных 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 приёмами базовых видов 

спорта. 

- освоение знаний о физической культуре, 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. 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса, региональными климатическими условиями. 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной деятельности. 

- соблюдение дидагдических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, который лежит 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. 

- 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.    

 

Рабочая программа по физической культуре для 5 класса 

составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1577 



3) Примерной программы по физической культуре 5-9 классы 

(комплексная программа физического воспитания 1-11 классов В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, «Просвещение» 2008 г, учебник «Физическая культура» 5-6-7 

класс М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Издательство «Просвещение» 

2010г.) 

4) Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1                                    

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ № 345 от 28.12. 2018) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край №76 

от 06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Физическая культура 5-6-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М. Я. Виленский, 6-е изд.-М.: Просвещение,2010-156 с./ 

Количество часов: 105 ч. в год, 3 ч. в неделю 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса 

составлена на основе: 

6) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7) Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1577 

8) Примерной программы по физической культуре 5-9 классы 

(комплексная программа физического воспитания 1-11 классов В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, «Просвещение» 2008 г, учебник «Физическая культура» 5-6-7 

класс М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Издательство «Просвещение» 

2010г.) 

9) Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1                                    

10) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ № 345 от 28.12. 2018) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край №76 

от 06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических 



комплексов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Физическая культура 5-6-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М. Я. Виленский, 6-е изд.-М.: Просвещение,2010-156 с./ 

Количество часов: 105 ч. в год, 3 ч. в неделю 

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса 

составлена на основе: 

11) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

12) Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1577 

13) Примерной программы по физической культуре 5-9 классы 

(комплексная программа физического воспитания 1-11 классов В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, «Просвещение»2008 г, учебник «Физическая культура» 5-6-7 

класс В.И. Лях, Издательство «Просвещение» 2010 г).   

4) Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1                                    

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018г) 

2) Информационного письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 

от 06.02.2019  «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Физическая культура 5-6-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М. Я. Виленский, 6-е изд.-М.: Просвещение,2010-156 с./ 

Количество часов: 105 ч. в год, 3 ч. в неделю 

Рабочая программа по физической культуре для 8 класса 

составлена на основе: 

14) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

15) Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1577 

16) Примерной программы по физической культуре 5-9 классы 

(комплексная программа физического воспитания 1-11 классов В.И. Лях, 
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А.А. Зданевич, «Просвещение»2008 г, учебник «Физическая культура» 8-9 

класс В.И. Лях, Издательство «Просвещение» 2014 г).   

4) Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1                                    

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018г) 

2)Информационного письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 

от 06.02.2019  «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Физическая культура 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях-2-е изд.-М.: Просвещение,2014-256 с./ 

Количество часов: 105 ч. в год, 3 ч. в неделю 

Рабочая программа по физической культуре для 9 класса 

составлена на основе: 

17) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

18) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

19) Примерной программы по физической культуре 5-9 классы 

(комплексная программа физического воспитания 1-11 классов В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, «Просвещение»2008 г, учебник «Физическая культура» 8-9 класс В.И. 

Лях, Издательство «Просвещение» 2014 г).   

4) Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1                                    

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018г) 

2)     Информационного письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» 

№76 от 06.02.2019  «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Физическая культура 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях-2-е изд.-М.: Просвещение,2014-256 с./ 

Количество часов: 105 ч. в год, 3 ч. в неделю 
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