
Аннотация к рабочей программе  по физической культуре, основное общее образование 

(5-9 классы) 

 Программа курса физической культуры составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования, разработанного в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Рабочая программа составлена на основе учебной 

программы «Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2007).  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю,  105 

часов в год.  

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих 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;  

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

в формировании здорового образа жизни. 

 Приоритетом основного общего образования является формирование общеучебных умений и 

навыков, уровень которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. Решая задачи физического воспитания, необходимо ориентировать 

деятельность учащихся на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации 

на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у обучающихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.  

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.  

Вариативная (дифференцированная) часть обусловлена региональным, национальным 

компонентом и особенностью работы школы. Изучение ранее освоенных способов 

двигательная деятельность осуществляется посредством дальнейшего совершенствования, 

путём их усложнения.  

Двигательные умения, навыки и способности.  



В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9- 13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м.  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10— 12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в дли- ну (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакал- ка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в по- лушпагат, мост и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

6. Общая трудоемкость по ОБЖ 

5 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю); 

6 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю); 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

1. Место в структуре образовательной программы.  

Рабочие программы по ОБЖ для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  /приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» В 

программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О безопасности 

дорожного движения» и др.  

2. Цель изучения ОБЖ 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

 овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества, 

государства; 

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных 

состояниях; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, в том числе из Интернета; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умений принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

4. Учебники 

7 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель, 2010-2011 

8 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель, 2010-2011. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе обучения учащийся должен уметь: 



-  действовать при возникновении ЧС; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 

- предохранять продукты питания и воду от заражения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей)." 

- проводить частичную санитарную обработку одежды и обуви;  

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

В процессе обучения учащийся должен знать: 

- способы подачи сигналов бедствия; 

- подготовку к путешествию чтобы не попасть в ЭС; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

- ориентирование по компасу, солнцу, часам, звездам, Луне; 

- устройство временных укрытий, летних и зимних убежищ. убежищ в пустыне; 

- как действовать при угрозе терроризма. 

 6. Общая трудоемкость по ОБЖ 

7 класс - программа рассчитана на 34 часов в год (1 урок в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 34 часов в год (1 урок в неделю); 

 

 


