
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 6-9 классах. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по физической культуре. Примерной программы общего образования по физической культуре, 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов.  «Просвещение», 2005г. В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

 

          Цель  физического воспитания: обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных и кондиционных способностей, а 

также сочетание этих способностей.  

         Задачи физического воспитания:  

 содействие  гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей: 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основе системы организма, развитие и 

нравственных качеств; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности. 

 

      Роль предмета 
      Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы  и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

     Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

 укрепления здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умением и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 



 воспитание потребности и умения  самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности  и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию направленных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

        Система физического воспитания, объединяющая урочные, и внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для развития и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребѐнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать 

идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

         Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов 

к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

Особенностью данной программы является структурирование тематического содержания связанного с малокомплектностью классов в МБОУ 

Грузенская СОШ. 

Данная программа содержит все темы, включѐнные в федеральный компонент содержания образования. 

Учебный предмет изучается в 6-9 классах, рассчитан на 105 часов (3 раза в неделю). 

 

При проведении уроков используются – беседы, вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки,  контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки. 

 

Программный материал состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел  молодой человек заниматься в 

будущем. Базовый компонент составляет  основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных и индивидуальных особенностей ученика. 

              Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учѐта индивидуальных способностей 

детей, региональных национальных и местных особенностей работы школы. 

 

        Итоговый  контроль проводится в форме тестирования, которое проводит учитель физической культуры в начале и в конце учебного года. В 

дальнейшем при помощи таблиц можно оперативно проанализировать данные физического развития обучающегося. Интегральная оценка 

физической подготовленности обучающихся на основании результатов всех проведѐнных тестов выставляется учителем физической культуры. 

Оценка физического развития обучающихся проводится согласно нормативам. 



 

        

Учебно- методическое обеспечение: 

 

   
1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классы./В.И.Лях А.А. Зданевич – 2-е изд.- М.:Просвещение, 2005. 

2. Сборник нормативных актов. Физическая культура./ Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 4-е изд., стереотипн.-М.:Дрофа, 2008.                     

3.Виленский, М.Я.,Лях, В.И.Физическая культура: рабочие программы.Предметная линия учебников 5-9 классы. 4-е изд., стереотипн.- 

М.:Просвещение, 2011. 

Дополнительная: 

4.Физическая культура 5-9 классы:Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. М.Я.Виленского; М.Я.Виленский, И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торчкова и др.-5-е изд.-М.:Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 


