
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физкультура» 6-11 классы (3 час)  

 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Формирование всесторонне развитой личности – важная задача школы. Современные дети и подростки часто не имеют 

четкого представления о закономерностях процессов, протекающих в  их собственном организме, о принципах здорового 

образа жизни, в том числе о научных основах труда и отдыха, путях предупреждения, способах поддержаниях высокого 

уровня работоспособности, культуре физической  деятельности, т.е. не обладают всеми теми знаниями, значимость 

которых особенно возросла в настоящие время в связи с увеличением нервно-психических нагрузок и сложной 

экологической обстановкой. Поэтому так важно, чтобы навыки здорового образа жизни формировались в школе. В 

обращении президента РФ к федеральному собранию одним из важных аспектов в образовании выделено здоровье, 

поэтому именно реализация этой программы внесет свою лепту в воспитание здорового образа жизни подрастающего 

поколения. 

При составлении этого планирования учитывался обязательный минимум содержания образования.Программный 

материал по каждому разделу усложняется за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

2.Цели освоения курса 

Цель программы – развитие обучающегося, как полноценной личности адаптированной к жизни в обществе средствами 

физической культуры и спорта. 

В соответствии с целью формулируются следующие задачи: 

 Развитие основных двигательных качеств(сила, быстрота, ловкость, гибкость, координация) 

 Воспитание навыков ЗОЖ, интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями; 



 Пропаганда физической культуры и спорта среди обучающихся; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании; 

 Обучение физическим упражнениям из различных видов спорта, а также подвижным играм и элементам 

спортивных игр. 

 Расширение функциональных  возможностей (улучшение регуляторных функций ЦНС, укрепление опорно-

двигательного  аппарата, деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.) 

 Обучение  ориентировке в пространстве. 

 Воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

3.Структура учебного предмета. 

Программа рассчитана на  обучающихся  с нарушением слуха 5-11 классов. 

Программа состоит из трех разделов: 

1. Первая ступень (6-7 класс). 

2. Вторая ступень (8-9 класс). 

3. Третья ступень (10-11 класс). 

Каждый раздел включает теоретические знания, практические навыки и умения, зачетные требования по дартсу, 

спортивным и подвижным  играм, легкой атлетике, ОФП, СФП.  

Каждый раздел программы обучающиеся осваивают два-три года   в связи   с особенностями развития детей с 

нарушением слуха. 

Программа соответствует возрастным периодам школьного возраста, учитывающим особенности и динамику годичного 

цикла развития ребенка.  



4.Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета используются игровые технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий: объяснительно – иллюстративное обучение, групповые технологии, информационная технология, 

здоровьесберегающая технология. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Требования к обучающимся после освоения I ступени: 

 уметь выполнять упражнения на различные группы мышц, 

 знать названия разученных игр и правила, 

Требования к занимающимся после освоения II ступени: 

• уметь выполнять упражнения на различные группы мышц, 

• сочетать движения рук и ног во время бега и прыжков, 

• знать названия разученных игр и правила, 

• знать и неукоснительно соблюдать правила техники безопасности; 

• знать правила игр: «Большой раунд», «Набор очков», «301», «501»; 

• уметь вести счет и заполнять протоколы игр; 

• уметь самостоятельно выполнять учебные упражнения. 

Требования к занимающимся после освоения III ступени: 

 Развить природные способности и сформировать внутреннюю потребность личности в непрерывном 

совершенствовании. 

 Укрепить здоровье и физическое развитие воспитанников. 

 Повысить уровень резервов здоровья и физической подготовленности детей, сократить заболеваемость. 

 Выполнять упражнения на различные группы мышц, 



 Сочетать движения рук и ног во время бега и прыжков, 

 Знать названия разученных игр и правила,уметь их организовывать и проводить. 

 Расширить круг общения обучающихся, узнать правила и формы сотрудничества, уважительного отношения к 

другим людям, приобрести умение гармонизировать свои отношения с обществом, группой и отдельными людьми. 

6. Общая трудоёмкость учебного предмета. 

Курс «Физическая культура» изучается с 6 по 11 класс из расчета 1 час в неделю (всего 238 часов): по 34 часа - в 5-11 

классе. Рабочая программа рассчитана на семь лет обучения. 

7.Формы контроля. 

Контрольные испытания. 

Контрольные испытания представляют собой демонстрацию уровня физической подготовленности обучающихся; 

проводятся согласно плану работы объединения два раза в год (сентябрь, май).  

• Челночный бег 3х10м (с.) 

•  Бег 30м с высокого старта (с.) 

•  Прыжок в длину с места (см.)  

• Подтягивания в висе лежа (кол-во раз)  

• Упражнение на мышцы брюшного пресса (кол-во раз)  

• Кросс 1000м 


