
 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 
Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в 

неделю  основного общего и среднего (полного) образования по физической 
культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального 
компонента государственного стандарта образования по физической 
культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 
программы по физической культуре. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 
содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – 
климатических, национальных, а также от возможностей материальной 
физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная часть 
физической культуры. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных 
учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 
стандартным набором спортивного инвентаря. 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 
«Президентских состязаний», а так же участие школы в территориальной 
Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, 
лёгкая атлетика, «шиповка юных»). 

Целью физического воспитания в школе является содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической 
культуры личности школьника. 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: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 
развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям 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 нравственных и волевых качеств, развитие 
психических процессов и свойств личности. 

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



должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, 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. 

Содержание программного материала 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, национальных и индивидуальных особенностей 
ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 
обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 
региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают 
содержание форм физической культуры в  5 – 9  и 10 – 11 классах, 
составляющих целостную систему физического воспитания в 
общеобразовательной школе. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов. 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
 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; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 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 волевых 
и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 
занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 
командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 
возможностей; 

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

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 
психической саморегуляции. 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 
основную школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 
предмета «физическая культура» учащиеся по окончании основной школы 
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 
 


