
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 
«Физическая культура»  ФКГОС

Уровень образования Основное общее

Стандарт ФКГОС

Срок реализации 5 лет

Уровень изучения базовый

Место учебного предмета в учебном
плане

8 класс-102 часа (3 часа в неделю)
9 класс-102 часа (3 часа в неделю)
7 класс-102 часа (3 часа в неделю)
6 класс-102 часа (3 часа в неделю)
5 класс-102 часа (3 часа в неделю)

Нормативно-методические 
материалы

 -  федеральный  компонент  государственного  стандарта
основного  общего  образования  по  химии  (приказ
Минобрнауки РФ от 5.03.2004 №1089);
-  «Комплексная  программа  физического  воспитания
учащихся  5-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  учреждений  /  В.И.Лях,
А.А.Зданевич,  М.: «Просвещение», 2011г.
-  приказ  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- ФБУП 2004 г.  (приказ Минобрнауки РФ от 9.03.2004 г.
№1312)4

Реализуемый УМК Физическая культура. 5-9 классы: учеб.  для учащихся
общеобразовательных  учреждений.   /  В.И.Лях,
А.А.Зданевич,  М.: «Просвещение», 2009г.

Цели и задачи изучения предмета          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.
          В  соответствии  с  этим,  программа  своим
предметным содержанием ориентируется на достижение
следующих практических задач: 
•
закрепление  навыков  правильной  осанки,  развитие
устойчивости  организма  к  неблагоприятным  условиям
внешней среды, воспитание ценностных ориентации на
здоровый образ жизни и  привычки соблюдения личной
гигиены;
•  обучение  основам  базовых  видов  двигательных



действий;
•
(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
основные  системы  организма,  развитие  волевых  и
нравственных качеств;
выработку  представлений  о  физической  культуре
личности и приемах 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.

Результаты  освоения  учебного
предмета (требования к выпускнику)

По окончании 8 класса, учащиеся должны:

Знать
 основы  истории  развития  физической

культуры в России.
 особенности  развития  избранного  вида

спорта;
 педагогические,  физиологические  и

психические основы обучения двигательным действиям
и воспитания физических качеств, современные формы
построения  занятий  и  систем  занятий  физическими
упражнениями  с  разной  функциональной
направленностью;

 психофункциональные  особенности
собственного организма;

 способы  организации  самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями  с  разной
функциональной  направленностью,  правила
использования спортивного инвентаря и оборудования,
принципы  создания  простейших  спортивных
сооружений и площадок;



 физиологические  основы  деятельности
систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения
при мышечных нагрузках,  возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в
разные возрастные периоды;

 возрастные  особенности  развития
ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности  формирования  индивидуальных  черт  и
свойств  личности  посредством  регулярных  занятий
физической культурой;

 правила  личной  гигиены,  профилактики
травматизма  и  оказания  доврачебной  помощи  при
занятиях физическими упражнениями.

Уметь
 проводить  самостоятельные  занятия  по

развитию  основных  физических  способностей,
коррекции осанки и телосложения;

 управлять  своими эмоциями,  эффективно
взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками,
владеть культурой общения;

 контролировать  и  регулировать
функциональное состояние организма при выполнении
физических  упражнений,  добиваться  оздоровительного
эффекта и совершенствования физических кондиций;

 разрабатывать  индивидуальный
двигательный  режим,  подбирать  и  планировать
физические  упражнения,  поддерживать  оптимальный
уровень индивидуальной работоспособности;

 соблюдать  правила  безопасности  и
профилактики  травматизма  на  занятиях  физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах
и несчастных случаях;

 пользоваться  современным  спортивным
инвентарем  и  оборудованием,  специальными
техническими  средствами  с  целью  повышения
эффективности  самостоятельных  форм  занятий
физической культурой.

Демонстрировать 

Физические 
способности

Физические упражнения Мальч
ики

Девочк
и

Скоростные Бег 30м с высокого старта с 
опорой на руку, с

5,5 5,9

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 160

Поднимание туловища, лежа на 
спине руки за головой, кол-во 
раз

 7 12

Выносливость 6-минутный бег, м 1200 1000



Передвижение на лыжах 4000м Без 
учета 
времен
и

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8,7 9,4

По окончании 9 класса, учащиеся должны:

Знать
 основы  истории  развития  физической

культуры в России.
 особенности  развития  избранного  вида

спорта;
 педагогические,  физиологические  и

психические основы обучения двигательным действиям
и воспитания физических качеств, современные формы
построения  занятий  и  систем  занятий  физическими
упражнениями  с  разной  функциональной
направленностью;

 биодинамические  особенности  и
содержание физических упражнений общеразвивающей
и  корригирующей  направленности,  основы  их
использования в решении задач физического развития и
укрепления здоровья;

 физиологические  основы  деятельности
систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения
при мышечных нагрузках,  возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в
разные возрастные периоды;

 возрастные  особенности  развития
ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности  формирования  индивидуальных  черт  и
свойств  личности  посредством  регулярных  занятий
физической культурой;

 психофункциональные  особенности
собственного организма;

 индивидуальные  способы  контроля  за
развитием  адаптивных  свойств  организма,  укрепления
здоровья и повышения физической подготовленности;

 способы  организации  самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями  с  разной
функциональной  направленностью,  правила
использования спортивного инвентаря и оборудования,
принципы  создания  простейших  спортивных
сооружений и площадок;

 правила  личной  гигиены,  профилактики
травматизма  и  оказания  доврачебной  помощи  при
занятиях физическими упражнениями.



Уметь
 технически  правильно  осуществлять

двигательные  действия  избранного  вида  спортивной
специализации,  использовать  их  в  условиях
соревновательной  деятельности  и  организации
собственного досуга;

 проводить  самостоятельные  занятия  по
развитию  основных  физических  способностей,
коррекции осанки и телосложения;

 разрабатывать  индивидуальный
двигательный  режим,  подбирать  и  планировать
физические  упражнения,  поддерживать  оптимальный
уровень индивидуальной работоспособности;

 контролировать  и  регулировать
функциональное состояние организма при выполнении
физических  упражнений,  добиваться  оздоровительного
эффекта и совершенствования физических кондиций;

 управлять  своими эмоциями,  эффективно
взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками,
владеть культурой общения;

 соблюдать  правила  безопасности  и
профилактики  травматизма  на  занятиях  физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах
и несчастных случаях;

 пользоваться  современным  спортивным
инвентарем  и  оборудованием,  специальными
техническими  средствами  с  целью  повышения
эффективности  самостоятельных  форм  занятий
физической культурой.

Демонстрировать 

Физические 
способности

Физические упражнения Мальчик
и

Девочк
и

Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой 
на руку, с

9,2 10,2

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165

Лазание по канату на расстояние 6м,
с

12  –

Поднимание туловища, лежа на 
спине руки за головой, кол-во раз

 – 18

Выносливость Кроссовый бег 2000м 8 мин 
50с

10 мин 
20с

Передвижение на лыжах 2000м 16мин 
30с

21мин 
00с

Координация Последовательное выполнение пяти 
кувырков, с.

10,0 14,0



Броски малого мяча в стандартную 
мишень, м.

12,0 10,0

По окончании 7 класса, учащиеся должны:

Знать
 основы  истории  развития  физической

культуры в России.
 особенности  развития  избранного  вида

спорта;
 педагогические,  физиологические  и

психические основы обучения двигательным действиям
и воспитания физических качеств, современные формы
построения  занятий  и  систем  занятий  физическими
упражнениями  с  разной  функциональной
направленностью;

 психофункциональные  особенности
собственного организма;

 способы  организации  самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями  с  разной
функциональной  направленностью,  правила
использования спортивного инвентаря и оборудования,
принципы  создания  простейших  спортивных
сооружений и площадок;

 физиологические  основы  деятельности
систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения
при мышечных нагрузках,  возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в
разные возрастные периоды;

 возрастные  особенности  развития
ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности  формирования  индивидуальных  черт  и
свойств  личности  посредством  регулярных  занятий
физической культурой;

 правила  личной  гигиены,  профилактики
травматизма  и  оказания  доврачебной  помощи  при
занятиях физическими упражнениями.

Уметь
 проводить  самостоятельные  занятия  по

развитию  основных  физических  способностей,
коррекции осанки и телосложения;

 управлять  своими эмоциями,  эффективно
взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками,
владеть культурой общения;

 контролировать  и  регулировать
функциональное состояние организма при выполнении
физических  упражнений,  добиваться  оздоровительного
эффекта и совершенствования физических кондиций;

 разрабатывать  индивидуальный



двигательный  режим,  подбирать  и  планировать
физические  упражнения,  поддерживать  оптимальный
уровень индивидуальной работоспособности;

 соблюдать  правила  безопасности  и
профилактики  травматизма  на  занятиях  физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах
и несчастных случаях;

 пользоваться  современным  спортивным
инвентарем  и  оборудованием,  специальными
техническими  средствами  с  целью  повышения
эффективности  самостоятельных  форм  занятий
физической культурой.

Демонстрировать 

№ 
п/
п

Нормативы; 
испытания

мальчики девочки
«5» «4» «3» «5»

1 Бег 60 м (сек) 9.4 10.6 10.3 9.8
2 Бег 300 м (мин, сек) 0.56 1.11 1.20 1.01
3 Бег 1500 м (мин, сек) 7.00 7.50 8.00 7.30
4 Челночный бег 3x10 (сек) 8.3 9.0 9.3 8.7
5 Прыжок в длину с места  

(см)
205 170 150 200

6 Подтягивания ( девочки из 
положения лежа), 
количество раз

10 6 4 16

7 Метание т/м 30 28 26 28
8 Подъём туловища из 

положения лёжа на спине
(количество раз в мин)

45 40 35 38

9 Прыжок в высоту, см 115 95 80 125
10 Сгибание и разгибание рук

в упоре лёжа
23 18 13 18

11 Наклоны вперед из 
положения сидя

9+ 5 2- 18+

12 6 минутный бег (метров) 1350 1100 950 1150

По окончании 6 класса, учащиеся должны:

Знать
 основы  истории  развития  физической

культуры в России.
 особенности  развития  избранного  вида

спорта;
 педагогические,  физиологические  и

психические основы обучения двигательным действиям
и воспитания физических качеств, современные формы
построения  занятий  и  систем  занятий  физическими
упражнениями  с  разной  функциональной



направленностью;
 психофункциональные  особенности

собственного организма;
 способы  организации  самостоятельных

занятий  физическими  упражнениями  с  разной
функциональной  направленностью,  правила
использования спортивного инвентаря и оборудования,
принципы  создания  простейших  спортивных
сооружений и площадок;

 физиологические  основы  деятельности
систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения
при мышечных нагрузках,  возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в
разные возрастные периоды;

 возрастные  особенности  развития
ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности  формирования  индивидуальных  черт  и
свойств  личности  посредством  регулярных  занятий
физической культурой;

 правила  личной  гигиены,  профилактики
травматизма  и  оказания  доврачебной  помощи  при
занятиях физическими упражнениями.

Уметь
 проводить  самостоятельные  занятия  по

развитию  основных  физических  способностей,
коррекции осанки и телосложения;

 управлять  своими эмоциями,  эффективно
взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками,
владеть культурой общения;

 контролировать  и  регулировать
функциональное состояние организма при выполнении
физических  упражнений,  добиваться  оздоровительного
эффекта и совершенствования физических кондиций;

 разрабатывать  индивидуальный
двигательный  режим,  подбирать  и  планировать
физические  упражнения,  поддерживать  оптимальный
уровень индивидуальной работоспособности;

 соблюдать  правила  безопасности  и
профилактики  травматизма  на  занятиях  физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах
и несчастных случаях;

 пользоваться  современным  спортивным
инвентарем  и  оборудованием,  специальными
техническими  средствами  с  целью  повышения
эффективности  самостоятельных  форм  занятий
физической культурой.

Демонстрировать 



кл
ас
с

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ
Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4”

6 Челночный бег 4x9  м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7
6 Бег 1000 м - мальчики, мин 

         500 м - девочки, мин
4,20 4,45 5,15

2,25 2,55
6 Бег 60 м, сек 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7
6 Бег 2000 м, мин Без учета времени
6 Прыжки  в длину с места 175 165 145 165 155
6 Подтягивание на высокой 

перекладине
8 6 4    

6 Сгибание и разгибание рук в 
упоре

20 15 10 15 10

6 Наклоны  вперед из положения 
сидя

10 6 3 14 11

6 Подъем туловища из положения
лежа

40 35 25 35 30

6 Бег на лыжах 2 км, мин 13,3
0

14,0
0

14,3
0

14,0
0

14,30

6 Прыжок на скакалке, 20 сек, раз 46 44 42 48 46

По окончании 6 класса, учащиеся должны:

Знать
 основы  истории  развития  физической

культуры в России.
 особенности  развития  избранного  вида

спорта;
 педагогические,  физиологические  и

психические основы обучения двигательным действиям
и воспитания физических качеств, современные формы
построения  занятий  и  систем  занятий  физическими
упражнениями  с  разной  функциональной
направленностью;

 психофункциональные  особенности
собственного организма;

 способы  организации  самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями  с  разной
функциональной  направленностью,  правила
использования спортивного инвентаря и оборудования,
принципы  создания  простейших  спортивных
сооружений и площадок;

 физиологические  основы  деятельности
систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения
при мышечных нагрузках,  возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в
разные возрастные периоды;

 возрастные  особенности  развития
ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности  формирования  индивидуальных  черт  и
свойств  личности  посредством  регулярных  занятий
физической культурой;



 правила  личной  гигиены,  профилактики
травматизма  и  оказания  доврачебной  помощи  при
занятиях физическими упражнениями.

Уметь
 проводить  самостоятельные  занятия  по

развитию  основных  физических  способностей,
коррекции осанки и телосложения;

 управлять  своими эмоциями,  эффективно
взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками,
владеть культурой общения;

 контролировать  и  регулировать
функциональное состояние организма при выполнении
физических  упражнений,  добиваться  оздоровительного
эффекта и совершенствования физических кондиций;

 разрабатывать  индивидуальный
двигательный  режим,  подбирать  и  планировать
физические  упражнения,  поддерживать  оптимальный
уровень индивидуальной работоспособности;

 соблюдать  правила  безопасности  и
профилактики  травматизма  на  занятиях  физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах
и несчастных случаях;

 пользоваться  современным  спортивным
инвентарем  и  оборудованием,  специальными
техническими  средствами  с  целью  повышения
эффективности  самостоятельных  форм  занятий
физической культурой.

Демонстрировать 

к
л
а
с
с

Контрольные 
упражнения

                                                         
ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся                         
Мальчики

                 
Девочки

Оценка “5” “4” “3” “5
”

“4” “3”

5 Челночный бег 
4x9  м, сек

10,2 10,
7

11,3 10
,5

11,
0

11,
7

5 Бег 500м, мин 2,15 2,5
0

2,65 2,
50

2,6
5

3,0
0

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,0
0

5,30 5,
00

5,3
0-

6,0
0

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,
5

11,3 10
,3

11,
0

11,
5

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени  
5 Прыжки  в 

длину с места
170 155 135 16

0
15
0

130

5 Подтягивание на
высокой 
перекладине

7 5 3    

5 Сгибание и 
разгибание рук в
упоре лежа

17 12 7 12 8 3



5 Наклоны  
вперед из 
положения сидя,
см

9 5 3 12 9 6

5 Подъем 
туловища за 1 
мин. из 
положения лежа

35 30 20 30 20 15

5 Бег на лыжах 2 
км, мин

14,0
0

14,
30

15,0
0

14
,3
0

15,
00

18,
00

5 Прыжок на 
скакалке, 15 сек,
раз

34 32 30 38 36 34


