
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (5-9 классы) 

       Рабочая учебная программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

примерной программы основного общего образования по физической 

культуре. 

Для сохранения непрерывности изучения курса материал 9 
класса учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлен в рамках учебного предмета 
«Физическая культура». 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 

ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков 

эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

       Предметом в образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной (физкультурной) деятельности, примерная программа включает 

в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности) (операционный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально - мотивационный 

компонент деятельности). 

         Первый раздел «Знания о физической культуре» соответствует 

основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 

включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и 

её развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения 

об истории древних и современных Олимпийских игр, основных 

направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основное понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

         Второй раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся 

в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в 

включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 



физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой».  Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

         Третий раздел «Физическое совершенствование», наиболее 

значительный по объёму учебного материала, ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всенстороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно – оздоровительная деятельность», «Спортивно – 

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» , 

«Прикладно – ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

    Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков 

соревнований, комбинированных  уроков. Оценка знаний и умений учащихся 

проводится с помощью контрольных уроков по пройденной теме на каждом 

этапе обучения, а в конце учебного года предусмотрена промежуточная 

аттестация в виде практических заданий. 

Цели: 

Общая цель  школьного образования по физической культуре – 

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. 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 психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.   

Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства.  

Задачи: 

- 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; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

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

современном развитии, роль в формировании здорового образа жизни; 



- обучение навыкам и умениям в физкультурно – оздоровительной и 

спортивно – оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

- выработка у учащихся антиэкстремистское и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к асоциальному поведению; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

    Результаты освоения программного материала по предмету 

«Физическая культура» в основной школе оценивается по трём 

базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно – практической деятельности. 

Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются 

как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни обучающихся. 

   Метопредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетным для учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе основного общего образования являются: 

        В области познавательной культуры: 

 - понимание физической культуры как явления культуры, способствующего  

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

     В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью  и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 



- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

       В области трудовой культуры: 

-  добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

-  рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

-  поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

      В области эстетической культуры: 

-  восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

-  понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

-  восприятие спортивного соревнования как культурно – массового 

зрелищного мероприятия, проявления адекватных норм поведения, 

неантагонестических способов общения и взаимодействия. 

      В области коммуникативной культуры: 

-  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

-  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

-  владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

      В области физической культуры: 

 -  владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой и содержательного наполнения; 

-  владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений низ базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-  владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Результаты проявляются в разных областях культуры: 

      В области познавательной культуры: 

-  знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

-  знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

-  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактики вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

      В области нравственной культуры: 

-  способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающихся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

-  умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

-  способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 

к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

           В области трудовой культуры: 

-  способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объёме; 

-  способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

-  способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально- прикладной и физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

       В области эстетической культуры: 

-  способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки  в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

-  способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической 

и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных  особенностей физической подготовленности; 



-  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями; 

          В области коммуникативной культуры: 

-  способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

-- способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

-  способности осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

    В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

-  способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятий и индивидуальных особенностях 

организма; 

-  способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 


