
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физкультура» 6-11 классы  

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

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физкультура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его 

преподавание отводится 68  часов в год. В связи с  особенностями  развития  слабослышащих  детей  и  состоянием  

материально- технической  базы  школы внесены  изменения в раздел «Гимнастика» и «Спортивные игры». Программный 

материал по основам знаний о физической культуре осваивается учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе 

освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств в процессе урока.                                                 

2.Цели и задачи освоения курса 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В соответствии с этим, Примерная программа основного общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей,  

 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной физической 

подготовки; 



 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания: 

6 класс: 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и 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; 

7 класс: 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных  движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

8 класс: 

 выработку представлений о физической куль туре 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; 

 9 класс: 



 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранны ми видами спорта в 

свободное время; 

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

10-11 класс 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

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

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической  саморегуляции. 

3.Структура учебного предмета. 

6-9 классы имеют физкультурно - оздоровительную направленность, включают в содержание обучения следующие 

разделы:  

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика.          

Овладение техникой спринтерского бега.           

Овладение техникой длительного бега. 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики 



Освоение строевых упражнений         

Освоение общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предметов на месте и в движении. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Освоение и совершенствование висов на гимнастической стенке. 

Освоение акробатических упражнений. 

Самостоятельные занятия. 

Овладение организаторскими способностями. 

Лыжная подготовка.  

Освоение техники лыжных ходов. 

Знания о физической культуре. 

Баскетбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.         

Освоение ловли и передач мяча. 

  Освоение техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 



Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Освоение тактики игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Волейбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Освоение техники нижней, верхней прямой подачи. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

Освоение тактики игры. 

Знания о физической культуре. 

Самостоятельные занятия. 

Овладение организаторскими способностями  



Подвижные игры 

  Футбол 

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.  

По окончании 6 класса, учащиеся должны: 

Знать 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 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; 

 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. 



По окончании 7 класса, учащиеся должны: 

Знать 

 основы истории развития физической культуры в России ; 

 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 на занятиях. 

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; 

 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. 

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; 

 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 с взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, 

добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 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. 

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; 

 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. 

По окончании 10-11 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 над 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. 

Все обучающиеся 6-11 классов должны продемонстрировать основные навыки скоростной,скоростно-силовой 

подготовки,а так же координации , гибкости,выносливости. 



6. Общая трудоёмкость учебного предмета. 

Курс «Физическая культура» изучается с 6 по 11 класс из расчета 2 часа в неделю (всего 408 часов): по 68 часов - в 6-11 

классе. Рабочая программа рассчитана на шесть лет обучения. 

7.Формы контроля. 

В целях педагогического контроля, за развитием обучающихся, два раза в год (в сентябре — октябре и а п реле 

— мае) проводится проверка физической подготовленности. При этом используют экспресс -тесты: бег на 60 м с 

высокого старта,бег 6 минут, прыжки в длину с места, метание набивного мяча (двумя руками из-за головы из 

положения сидя ноги врозь) на силу кисти и дальность, а также следующие виды упражнений: метание на даль -

ность малого мяча, метание мяча в цель, прыжки на точность приземления,наклон вперед,отжимания и 

подтягивания. 

 


