ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА»
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 5-9 КЛАССЫ

Рабочая программа предмета «физическая культура» для 5-9 класса ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» является нормативным документом,
предназначенным для реализации требований к минимуму содержания обучения и
уровню подготовки обучающегося по предмету «физическая культура» в соответствии с
Учебным планом ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА». Данная рабочая
программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями Министерства
образования и науки РФ по разработке рабочих программ, а также в соответствии с
целями и задачами Программы развития ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» и
учитывает основные положения программы (требования социального заказа, требования к
выпускнику, цели и задачи образовательного процесса, особенности учебного плана
школы).
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 класса разработана на основе
следующих нормативно-правовых документов:
➢ Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3,
ст.32. п.2.7.
➢ Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.
➢ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. № 1577);
➢ Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
➢ Учебно-методический комплект В. И. Лях Физическая культура 5-7 класс, В. И.
Лях Физическая культура 8-9 класс рекомендованный
Министерством
образования и науки РФ.
➢
Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА», Положение о рабочей программе педагогических работников
ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»
Данная рабочая программа по физической культуре для 5-9 класса разработана в
соответствии:
➢ с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011)
➢ с рекомендациями авторской программы
Физическая культура. Рабочие
программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В. И. Лях – 4-е
изд. – М: Просвещение, 2014. -104 с.
➢ с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам физическая
культура;
➢ с возможностями УМК В. И. Лях Физическая культура 5-7 класс, В. И. Лях
Физическая культура 8-9 класс.
Программа устанавливает требования к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования по физической культуре на
личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного
предмета «физическая культура».
•

Рабочая программа разработана на основе:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 №
273-ФЗ);

•

Примерная основная образовательная программа начального общего и основного
общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);

•

Примерная основная образовательная среднего общего программа образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).

•

приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных начального общего, основного общего
и образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39,
08.04.2015 № 1/15);
приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);

•

•

•

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 5 июля
2017г.);

•

приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

•

приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

•

Приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 345»;

•

письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1-7171
«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории
Ростовской области».
1. Учебно-тематический план

Тема
Знания о физической культуре
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Спортивные игры (волейбол)
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивны игры (футбол)
Общее количество часов
•
•
•
•
•

5
класс
30
36
14
20
100

Количество часов
Классы
6
7 А/Б
8
класс класс класс
В процессе уроков
31
25/25
25
36
52/52
39
11
11/11
11
20
11/11
15
8
98
99/99
98

9
класс
25
39
11
15
13
103

Для реализации рабочей программы выбран УМК
1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11кл. В.И.Лях,
А.А.Зданевич М., «Просвещение»
2. Методика физвоспитания учащихся 5-11 классов Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев,
Р.М.Шитова М.,«Просвещение»
3. Журнал «Физическая культура в школе»
4. Настольная книга учителя физической культуры. Г.И.Погадаев. Изд-во «Фис.»
2. Материально-техническое обеспечение учебного предмета

№
п/п

1.

Наименование объектов и средств материально- Необходимое
технического оснащения
количество

Примечание

Основная
школа
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
Стандарт по физической
физической культуре
культуре,
примерные
программы,
авторские
рабочие
программы
входят
в
состав
обязательного

программнометодического
обеспечения кабинета по
физической
культуре
(спортивного зала)
2.
3.
4.

5.

Примерные программы по учебным предметам.
Физическая культура. 5—9 классы
Рабочие программы по физической культуре
Учебники и пособия, которые входят в
предметную линию учебников М. Я. Виленского,
В. И. Ляха
Физическая культура. 5—7 классы/Под редакцией М.
Я. Виленского. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая
культура. 8—9 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха.
Учебник для общеобразовательных учреждений.
М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физическая культура.
5—7 классы. Пособие для учителя/
В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура.
Методическое пособие. 1—11 классы.
В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль.
5—9 классы (серия «Текущий контроль»).
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов.
Внеурочная деятельность учащихся. Лёгкая атлетика
(серия «Работаем по новым стандартам»).
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов.
Внеурочная деятельность учащихся. Футбол (серия
«Работаем по новым стандартам»).
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов.
Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол (серия
«Работаем по новым стандартам»)
Учебная, научная, научно-популярная литература по
физической культуре и спорту, олимпийскому
движению
Методические издания по физической культуре для
учителей

д
д
К

Учебники,
рекомендованные
Министерством
образования и науки
Российской Федерации,
входят в библиотечный
фонд
Методические пособия и
тестовый контроль к
учебникам
входят
в
библиотечный фонд

Д

В составе библиотечного
фонда

Методические пособия и
рекомендации,
журнал
«Физическая культура в
школе»
7. Федеральный закон «О физической культуре и
д
В составе библиотечного
спорте»
фонда
Демонстрационные учебные пособия
1. Таблицы по стандартам физического развития и
д
физической подготовленности
2. Плакаты методические
д
6.

1.
2.
3.
4.

д

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Козел гимнастический
Д
Фишки
П
Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м)
Д
Комплект навесного оборудования (перекладина,
мишени для метания, тренировочные баскетбольные
П
щиты)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Мячи: набивные весом 1,2,3 кг, малый мяч(мягкий),
баскетбольные, волейбольные, футбольные
Палка гимнастическая
Скакалка детская
Мат гимнастический
Гимнастический подкидной мостик
Кегли
Обруч пластиковый детский
Щит баскетбольный тренировочный
Сетка для переноски и хранения мячей
Планка для прыжков в высоту
Стойка для прыжков в высоту
Рулетка измерительная (10 м, )

П
П
К
П
Д
К
Д
Д
П
д
д
д

