
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 – 9 класс 

Рабочая программа реализуется по учебникам «Физическая культура.: учеб. 

для общеобразоват. организаций»/ А.П.Матвеев; Рос.акад.образования, изд-во 

«Прпосвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Физическая 

культура» реализует следующую 

Цель-формировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Реализация цели данной программы соотносится с решением следующих 

задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

В результате изучения предмета «Физическая культура» по данной рабочей 

программе учащиеся должны: 

знать/понимать: 

- роль и значение физической культуры в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

- правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической 

культурой и в условиях активного отдыха. 



уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

- соблюдать нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 


