
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Физическая культура» (5-9 класс)

Уровень образования (класс) – Основное общее образование, 5- 9 класс  

Количество часов – 510 ч (5 кл-102ч; 6 кл-102ч; 7 кл-102ч; 8 кл-102ч; 9 кл-102ч)

Учитель – Болотнова Людмила Николаевна

Данная  программа  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»  разработана  в  соответствии  с
требованиями  с  учетом  тематического  планирования  к  5-9  классам  и  соответствует  требованиям  и
положениям основной образовательной программы МБОУ-СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст.
Старовеличковской.

Данная программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования по физической культуре, на основе примерной программы среднего общего образования

по физической культуре (сайт www  .  fgosreestr  .  ru  ) (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20.09.2016 № 3/16) с учётом 

тематического планирования к УМК В.И. Лях, М.Я. Виленский, И.М. Туревский и др. (Физическая 
культура) .

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».
Блок «Выпускник научится», включается круг учебных задач, для успешного обучения и социализации
освоенные  всеми  обучающимися  Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку
«Выпускник  научится»,  выносится  на  итоговое  оценивание,  как  в  ходе  обучения  (с  помощью
накопленной  оценки  или  портфеля  индивидуальных  достижений),  так  и  в  конце  обучения.  Оценка
достижения  планируемых результатов  этого  блока  на  уровне  ведется  с  помощью заданий  базового
уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  основанием  для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В  блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться» приводятся  планируемые  результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,  расширяющих и
углубляющих понимание опорного учебного материала для дальнейшего изучения данного предмета.
Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике
преподавания  цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в
силу  повышенной  сложности  учебных  действий,  так  и  в  силу  повышенной  сложности  учебного
материала. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом  .   
    Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник
получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового  контроля  блока
«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высоким  (по  сравнению  с  базовым)  уровнем  достижений  и
выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 
    Выпускник научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития,
характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;
-  характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его  взаимосвязь  со
здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  формированием
качеств личности и профилактикой вредных привычек;
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных
занятий физическими упражнениями со  своими сверстниками,  излагать  с  их помощью особенности
техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

http://www.fgosreestr.ru/


-  разрабатывать  содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,  определять  их
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
-  руководствоваться  правилами профилактики травматизма  и подготовки мест занятий,  правильного
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
-  руководствоваться  правилами  оказания  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во  время
самостоятельных занятий физическими упражнениями;  использовать  занятия  физической культурой,
спортивные  игры  и  спортивные  соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
-  составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и  корригирующей
направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом  функциональных  особенностей  и
возможностей собственного организма;
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их
последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по  укреплению  здоровья  и
развитию физических качеств;
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности
их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
-  тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,  сравнивать  их  с
возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в  процессе  самостоятельных
занятий физической подготовкой;
-  выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения  организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
-  выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо  освоенных
упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических
качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
-  характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в  становлении
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
-  характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  движения,  великих
спортсменов, принесших славу российскому спорту;
-  определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на  укрепление
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;
-  вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов  проведения
самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
-  выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учетом  имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания,
прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
 



В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1897) данная рабочая
программа  для  5  -9  классов  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов по физической культуре.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  должны  отражать
готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и
расширение  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации  основных  направлений
воспитательной деятельности, в том числе:
Патриотическое воспитание:
-  готовность  проявлять интерес  к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской
Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов олимпийцев;
-  готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований,  традиции и принципы
современных Олимпийский игр и олимпийского движения;
- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при
организации,  планировании  и  проведении  совместных  занятий  физической  культурой  и  спортом,
оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;
Гражданское воспитание
-   готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки  во  время  проведения  совместных  занятий
физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;
-   готовность  в  оказании  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах,  соблюдении  правил  техники
безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;
-  стремление  к  физическому  совершенству,  формированию  культуры  движения  и  телосложения,
самовыражению в избранном виде спорта;
- готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на основе научных
представлений  о  закономерностях  физического  развития  и  физической  подготовленности  с  учётом
самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;
Ценности научного познания:
-осознание  здоровья  как  базовой  ценности  человека,  признание  объективной  необходимости  в  его
укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;
-  осознание  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни  как  средства  профилактики  пагубного
влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия
по  регулированию  эмоциональных  напряжений,  активному  восстановлению  организма  после
значительных умственных и физических нагрузок; 
Формирование культуры здоровья
-  готовность  соблюдать  правила  безопасности  во  время  занятий  физической  культурой  и  спортом,
проводить  гигиенические  и  профилактические  мероприятия  по  организации  мест  занятий,  выбору
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
-  готовность  соблюдать  правила  и  требования  к  организации  бивака  во  время  туристских  походов,
противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде.
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся  условиям
социальной и природной среды:
Экологическое воспитание
-освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных заданий на
уроках физической культуры, форм общения и поведения;
-повышение  компетентности  в  организации  самостоятельных  занятий  физической  культурой,
планировании  их  содержания  и  направленности  в  зависимости  от  индивидуальных  интересов  и
потребностей;



-  формирование  представлений  об  основных  понятиях  и  терминах  физического  воспитания  и
спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности,
общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в  учёбе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 •  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствие с изменяющейся ситуации; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
•  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками; 
умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов;
             - умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
             - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

    В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
-  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,  освоение умений отбирать
физические  упражнения  и регулировать  физические  нагрузки  для самостоятельных систематических
занятий  с  различной  функциональной  направленностью  (оздоровительной,  тренировочной,
коррекционной,  рекреативной  и  лечебной)  с  учётом  индивидуальных возможностей  и  особенностей
организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умение оказывать
первую  помощь  при  лёгких  травмах;  обогащение  опыта  совместной  деятельности  в  организации  и
проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности;
формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой  развития  основных  физических  качеств:
оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять  тренирующее  воздействие  на  него  занятий
физической  культурой  посредством  использования  стандартных  физических  нагрузок  и
функциональных  проб,  определять  индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,  контролировать
направленность  её  воздействия  на  организм  во  время  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями с разной целевой ориентацией;
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной  деятельности;  овладение  основами  технических  действий,  приёмами  и  физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной  деятельности;  расширение  двигательного  опыта  за  счёт  упражнений,
ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств,  повышение  функциональных
возможностей основных систем организма.



 










