
Аннотация к рабочей программе ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по физкультуре для 5-9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне. 

Курс физкультуры в 5- 9 классах состоит из следующих разделов: «Основы физической 

культуры и здорового образа жизни», «Спортивно оздоровительная деятельность», 

«специальная подготовка». В соответствии с учебным планом МОБУ СОШ №23 на изучение 

физкультуры на базовом уровне в 5- 9 классах отводится 3 часа в неделю: 5- 8 класс – 105 ч в 

год; 9 класс- 102 часа в год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников. Учебник В.И. Лях 

«Физическая культура 5-6 класс» 2011 год, учебник В.И. Лях «Физическая культура 8-9класс»  

2011 год. 

Изучение физкультуры на базовом уровне основного общего образования направленна на 

достижение следующих целей : 

- развитие основных физических качеств. Укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

-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. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе основного общего образования 

по физической культуре являются:  

- умения организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общей  цели; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоциональной яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважение доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

   Мета предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

- характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еѐ 

выполнения; 



- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

- управлять эмоциями при обращении со сверстниками и взрослыми сохранять 

хладнокровие\. Сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной   деятельности  

 

Предметные результаты. Обучающийся научится:   

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

напряжѐнность во время занятий  

по развитию физических качеств; 

- выполнять технические действия базовых вида спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные умения и навыки различными способами, в 

различных изменяющихся условиях. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиму дня, организовывать досуг с 

использований средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значения в жизнедеятельности человека связь с трудовой и венозной деятельностью 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревновании, 

осуществлять их объективное судейство; 

 

 

 

 

 


