
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (5 класс) 
 

1. Рабочая программа основного курса по физической культуре составлена на основе 

Федерального закона №273ФЗ « Об образовании в Российской федерации», Федерального 

государственного стандарта основного общего образования второго поколения, и 

авторской программы  созданной коллективом авторов: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С., издательский центр «Вентана-Граф», 2012г. , отвечающей 

требованиям Федерального государственного стандарта среднего(полного) общего 

образования по физической культуре, рекомендованной  Министерством образования 

Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и 

методик преподавания на средней ступени обучения. В данной программе региональный 

компонент, лыжная подготовка заменяется на кроссовой. 

2. Данная программа ориентирована на учащихся 5 класса, рассчитана на 3 часа в неделю, 

102 часа в год. 

3. 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. 

Объекты и средства материально технического обеспечения: музыкальный центр, 

мегафон, аудиозаписи, козел гимнастический, стенка гимнастическая, скамейки 

гимнастические жесткие, комплект навесного оборудования( перекладины, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты, волейбольная сетка), мячи(набивные, 

малые теннисные, малые мягкие, баскетбольные, волейбольные, футбольные), палки 

гимнастические, скакалки детские, маты гимнастические, коврики( гимнастические, 

массажные), обручи, планка для прыжков в высоту, стойки для прыжков в высоту, кегли, 

рулетка измерительная, набор инструментов для подготовки прыжковых ям,  сетка для 

переноса и хранения мячей, жилетки игровые с номерами, волейбольные стойки 

универсальные,  оборудование для игры в настольный теннис, шахматы, шашки. 

Мебель и оборудование кабинета физической культуры: компьютер, флеш-накопители, 

оборудование для показа видео оборудования, дидактические карточки, образовательные 

программы, учебно-методические пособия, периодические издания по предмету 

«Физическая культура», настенные таблицы. 

Также необходимо вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения 

спортивного инвентаря. 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре (6 класс) 
 

Программа по физической культуре  для 6 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего  образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего   образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год) 

- с авторской программой  В. И. Лях «Физическая культура 5-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2012 год и на основе: 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-

ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

• Примерной программы по физической культуре федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования  Приказ Минобрнауки РФ 

№373 от 6 октября 2009 года « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта общего начального  образования. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

       Цель учебного предмета «Физическая культура» - 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. Учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 

школьников к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Информационно – методическое обеспечение: 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по физической культуре .Стандарт по 

физической культуре 

1.2 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы  

1.3 Рабочие программы по физической культуре .   

1.4 Учебники,  пособия, которые входят в предметную линию учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 

Физическая культура 5-7 классы/под редакцией М.Я. Виленского. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

.Я.Виленкский, В.Т.Чичикин. Физическая культур. 5-7 классы. Пособие для учителя/ на 

сайте из-ва по адресу: http:   www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.httl 



В.И.Лях. физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы (серия «Текущий 

контроль») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Легкая атлетика (серия «Работаем по новым стандартам») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол (серия «Работаем по новым стандартам»)  Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки ВФ. 

Методические пособия и тестовый контроль к учебникам 

1.5 Учебная, научная и научно-популярная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 1   

1.6 Методические издания по физической культуре для учителей  Журнал 

Физическая культура в школе», «Спорт в школе» 

1.7 Федеральный закон «О физической культуре и спорте»   



Аннотация к рабочей программе по физической культуре (7 класс) 
 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9  классов разработана на основе 

следующих документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 ФГОС основного общего образования  

  «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», 

Москва – 2011г. 

Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте  

требований  ФГОС 

Задачи программы:  

 Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного 

развития  и воспитания  личности гражданина России. 

 Реализация методологической и методической основы ФГОС- организация учебной 

деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода. 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре (8 класс) 
 

       Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение,2012). 

      Лях, В.И. Физическая культура. 8-9кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. – М. : Просвещение,2012. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации »от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ(ред. От 21.04.2011г.) 

- Национальная доктрина  образования в РФ. Постановление правительства РФ от 

04.10.2000г.№ 751; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений  РФ. Приказ МО РФ от 

09.03.2004г. № 1312( ред. от 30.08.2010г.) 

- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ  МО РФ от 

19.05.1998г.№1235 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020года. Распоряжение 

правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-р; 

- О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки  

РФ от 29.03.2010г. № 06-499; 

- О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. № 163-р. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов  направлены: 

-  на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре (9 класс) 
 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9  классов разработана на основе 

следующих документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 ФГОС основного общего образования  

  «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», 

Москва – 2011г. 

Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте  

требований  ФГОС 

Задачи программы:  

 Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного 

развития  и воспитания  личности гражданина России. 

 Реализация методологической и методической основы ФГОС- организация учебной 

деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода. 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 


