
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Название программыПримерные программы по учебным предметам. П76 Физическая культура. 

5-9 классы: проект.-3-е изд. - М.: Просвещение, 2011г. 

На сколько часов рассчитана рабочая программа 3 

Уровень программы (базовый стандарт/профиль) базовый стандарт  

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, 

М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, 

А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, 

Т. П. Зуева; МОиН Челябинской обл.; Челяб. ин-т переподготовки  и повышения квалификации 

работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

10. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

11. Письмо МОиНЧелябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году». 

12. Основная образовательная программа ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского 

городского округа. 

13. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

14. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7» 

 

Цели и задачи курса (в целях курса учитываются цели и задачи школы, МО)  
     Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, - главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. 



Цель: 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. 

Задачи: 
1.Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта 

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

формировании здорового образа жизни 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями 

5. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Общая характеристика предмета, курса 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет «Физическая 

культура» в своем предметном содержании направлен на: 

 Реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствиями с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, сельские школы). 

  Реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся. 

 Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному. От простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности. 

 Расширение меж предметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всесторонне раскрытие взаимосвязей и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов. 

 Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Основные формы организации образовательного процесса по предмету – уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние задания). 

 

 

Место предмета в учебном плане школы 

 

класс Количество часов 

инвариативной 

части учебного 

плана 

Количество 

часов из 

вариативной 

части учебного 

плана 

Общее 

количество 

часов в 

учебном плане 

школы 

5 75 27 102 

6 75 27 102 

7 81 21 102 

8 84 18 102 



9 84 18 102 

итого 399 111 510 

 

Выбор и обоснование технологии обучения. 

Для усвоения основных знаний и умений используем следующие технологии: 

 

 здоровье сберегающие технологии 

 игровые технологии 

 тестовые технология 

 информационно-коммуникативные технологии 

 физкультурно-оздоровительные технологии 

Выбор и обоснование УМК. 

1) предметная линия УМК под редакцией В.И. Ляха рассчитана в основной школе на 5 лет 

обучения (5-7; 8-9 классы),  

2) при выборе учебников учитывается разработанность соответствующего ему учебно-

методического комплекта на весь уровень обучения 

В федеральный перечень включены учебники, отвечающие следующим требованиям: 

а) принадлежность к завершенной предметной линии учебников, представляют собой 

совокупность учебников, обеспечивающей преемственность изучения учебного предмета или 

предметной области на соответствующем уровне общего образования; 

б) имеют методическое пособие для учителя, содержащее материалы по методике 

преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или воспитания. 

В учебниках 5-9 классов содержатся знания, необходимые учащимся для организации и 

проведения самостоятельных занятий по физической культуре.  

 

 

Федеральный перечень учебников 

 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1 Матвеев А.П. Физическая культура 5 Просвещение 

2 
Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая культура 
5-7 Просвещение 

3 
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура 
8-9 Просвещение 

4 Программа по 10-11 Просвещение 

 

 


