
Аннотация к рабочей программе по физической культуре  5-9 
классы  

 
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 
требованиями  Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования,  примерной 
программы основного общего образования по физической культуре, 
авторской программы А. П. Матвеева. ( Программы общеобразовательных  
учреждений.  Физическая культура. 5-11классы/автор-составитель А.П. 
Матвеев - М: Просвещение, 2008 г.). и направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по курсу 
«Физическая культура». 
Формирование личности, готовой к активной, творческой  самореализации в 
пространстве общечеловеческой культуры, является главной целью развития 
отечественной системы школьного образования. С учетом этого каждая 
образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 
достижение этой главной цели. 
Целью образования в области физической культуры является формирование 
у школьников устойчивых  мотивов и потребностей в бережном отношении к 
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели настоящая 
программа для учащихся основной школы ориентируется на решение 
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. 

 
Требования к уровню подготовки 
Знать /понимать 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни ,организация активного отдыха и профилактике вредных привычек;- 
основы формирования двигательных действий и развитие физических 
качеств; 



- способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа; 
уметь 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 
основных физических качеств; 
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 
программных видов спорта; 
Демонстрировать и использовать   приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

 
 

 
 
 
 


