
Аннотация к рабочим программам по физической культуре 

Рабочие программы по физической культуре в МАОУ Успенской СОШ составлены на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

Для 5-7 классов рабочая программа составлена на основании Федерального закона «Об 

образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011 года № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 г., 

от 28 декабря 2015 г., от 26 января 2016г .- Авторской программы «Физическая культура. 

Предметная линия учебников» (авт. Виленский М.Я., Лях В.И. Москва «Просвещение» 2012 

г.). 

Для 8-9 классов рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089, приказом Министерства образования 

РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г., от 

19.10.2009 г., от 24.01.2012 г. №39, от 23.06.2015 №609, С рекомендациями Примерной 

программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре 5-9 

классы .М.:Просвещение, 2012, и на основе программы комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 класс. В.И.Лях, А.А. Зданевич, Москва, Просвещение, 

2012 год. 

 

Для 10-11 классов рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089, приказом Министерства образования 

РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

исреднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г., от 

19.10.2009 г., от 24.01.2012 г. №39, от 23.06.2015 №609, С рекомендациями Примерной 

программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 10-

11 классыМ.:Просвещение, 2012 , и на основе программы комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 класс. В.И.Лях, А.А. Зданевич, Москва, Просвещение, 

2012 год. 

 



5-7 класс 

Физическая культура – обязательный учебный предмет, который изучают в 

общеобразовательных учреждениях. Он является основной формой физического 

воспитания, цель которого – формирование физической культуры личности. Это 

подразумевает мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение знаниями, умениями и навыками физкультурно – 

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. Ведется 

подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

В процессе обучения физической культуры реализуются следующие цели и  задачи: 

1. Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

3. Воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

4.Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-7 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 ориентации, 

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 состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основ: организма; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

 

8-9 класс 



Ведется подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

1. Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

3. Воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

4. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся 8-9 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 ориентации, 

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 состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основ: организма; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

10-11 класс 

 Ведется подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

 

Цель обучения: физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков 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. 

Задачи: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ Успенской СОШ 

на изучение физической культуры отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Общее кол-во часов за год 

Физическая культура 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3                        102 

 

10 3 102 

11 3 102 

 

Рабочие программы по предмету «Физическая культура » реализуются с 

использованием следующих учебников: 

 

класс учебник 

5 Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. 



учреждений / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. 

ред. М. Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2011 

6 Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. 

ред. М. Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2011 

7 Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. 

ред. М. Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2011 

8 

Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : 

Просвещение, 2011 

9 

Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : 

Просвещение, 2011. 

10 

Лях, В. И. Физическая культура. 10-11 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : 

Просвещение, 2011. 

11 

Лях, В. И. Физическая культура. 10-11 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : 

Просвещение, 2011. 

 




