
Аннотация  

к рабочим программам по Физической культуре 

5-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

Реализуемые 

УМК 
 Учебник для 5-9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

В.И.Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2019 г 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель учебного предмета «Физическая культура»: формирование 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Физическая культура» строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

•  обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей направленностью, техническими действиями и приёмами 

базовых видов спорта; 

•  формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом раз-

витии и физической подготовленности; 

•  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играм, формам активного отды-

ха и досуга, 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

6 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

7 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

8 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

9 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты: 

 знание истории физической культуры России; 

  знание особенностей индивидуального здоровья, правил техники 
безопасности и оказания доврачебной помощи на занятиях физическими 

упражнениями для самосовершенствования; 

  усвоение правил поведения на занятиях физическими упражнениями и 

спортом со сверстниками и взрослыми; 

  умение планировать режим дня с учётом умственной и физической 
нагрузки; 



  умение проводить комплексы общеразвивающих и корректирующих 

упражнений; 

  способность активно участвовать в проведении физкультурно-
спортивных мероприятий; 

  умение соблюдать санитарно-гигиенические нормы в процессе занятий 
физическими упражнениями; 

  овладение двигательными умениями и навыками (с максимальной 
скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; метать малый мяч и 

мяч весом 150 г с места и с разбега (10— 12 м) в определённом ритме; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, перекаты в группировке, стойку на 

лопатках; вис согнувшись и прогнувшись, смешанные висы и упоры на 

гимнастических снарядах; лазанье в два приёма; опорный прыжок (вскок в 

упор присев и соскок прогнувшись); в спортивных играх (играть в одну из 

спортивных игр по упрощённым правилам)); 

  овладение способами спортивной деятельности (участвовать в 

«Президентских состязаниях»).  

 

Метапредметные результаты: 

  умение определять цели, задачи и алгоритм обучения, физической 
подготовки, а также соотносить их с полученными результатами; 

  умение самостоятельно находить и использовать информацию по 
основным разделам учебного материала для решения практических задач на 

уроке; 

 умение выполнять двигательные действия и физические упражнения 

базовых видов спорта с учётом изученного программного материала; умение 

выявлять ошибки в процессе выполнения практических задач и находить 

способы их исправления, обосновывать показатели качества конечных 

результатов; 

 умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
учителем в процессе освоения двигательных действий, игровой и сорев-

новательной деятельности; 

 умение проявлять дисциплинированность, внимательность друг к другу 
в процессе занятий физической культурой и спортом; умение высказывать и 

аргументировать своё мнение о роли физической культуры в формировании 

здорового образа жизни, укреплении здоровья, повышении физической 

подготовленности, составлять комплексы физических упражнений с учётом 

индивидуальных особенностей организма; 

 умение выполнять команды, указания, инструкции учителя; 
корректировать нарушения в движениях (закрепощённость, неточность, не-

согласованность движений рук и ног), нарушения осанки; 

 умение рассуждать и обосновывать доказательства в процессе решения 

практических задач; способность действовать по схеме, в заданном 

направлении, быстро переключаться от выполнения одних двигательных 

действий на другие; умение провести самооценку и организовать 

взаимооценку (прогнозирование и контроль) физического развития и 

физической подготовленности; 

 умение анализировать и объективно оценивать результат своей 
деятельности в процессе решения практических задач на уроке, согласовы-

вать свои действия с действиями других участников учебного процесса; 

развивать воображение, интуицию и фантазию. 

 

Предметные результаты: 

 знания роли и значения физической культуры в организации здорового 
образа жизни, укреплении здоровья и достижении физического со-



вершенствования ; 

 знания основных исторических фактов развития физической культуры и 

спорта, олимпийского движения; 

 знания специфики базовых видов спорта (исторические факты, 
основные технические элементы, основы правил и судейства); понимание 

особенностей планирования учебного дня и учебной недели; 

 знания системы общеразвивающих и корректирующих упражнений, их 
места в структуре урока; 

 знания о физических качествах человека и их значении для повышения 
физического совершенствования человека; 

  знания правил техники безопасности и профилактики травматизма 

понимание роли контроля и самоконтроля в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

  умение организовывать и проводить оценку физического развития и 
физической подготовленности; 

  умение самостоятельно проводить комплексы общеразвивающих и 
корректирующих упражнений на уроке физической культуры; 

  способность выбирать физические упражнения, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнасти-

ки; использовать закаливающие процедуры, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, а также для профилактики нарушений осанки; 

  способность вести дневник самоконтроля. 

 


