
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» для 

5-9  классов 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(с изменениями)  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции 

с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитании личности гражданина России, 

Примерной  основной образовательной программы ООО, внесённый в Федеральный реестр 

примерных общеобразовательных программ Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию; 

- Концепции преподавания учебного предмета «физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждена 24.12.2018 г. коллегии министерства просвещения российской 

федерации; 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения физической культуры в основной школе являются: 

* 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;  

* 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 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.  

 На изучение предмета отводится (по 3 часа в неделю с 5 по 9 класс. 105 ч. на весь 

учебный год). 

 Проверка  нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня 

физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

Программа  по физической культуре составлена с учетом  программы  УМК 

1. Физическая культура. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А. П. Матвее; Рос. 

Акад. Наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 3-е изд. – М. : просвещение, 2014.– 

112 с. : ил. – (Академический школьный учебник). - 978-5-09-032314-7. 

2. Физическая культура. 6-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / А. П. Матвеев. 

– 5-е изд. – М. Просвещение, 2016. ил. – ISBN 978-5-09-037717-1. 

3. Физическая культура. 8-9  классы: учеб. для общеобразоват. организаций / А. П. 

Матвеев. – 7-е изд. – М. Просвещение, 2019. – 152 с. : ил. - ISBN 978-5-09-068167-4. 

В период короновирусной инфекции(COVID-19)  по организации уроков физической 

культуры в МОУ Первомайской СОШ № 5, при переходе организации  на дистанционную 

форму обучения уроки, согласно тематического планирования осуществляется на электронной 

площадки (РЭШ) Российская Электронная Школа. » http://resh.edu.ru/about 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» для 

2-4 классов 

 

Рабочая программа по физической культуре для 2-4 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции 

с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитании личности гражданина 

России,                     

- Примерной  основной образовательной программы НОО, внесённый в Федеральный 

реестр примерных общеобразовательных программ Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

- Концепции преподавания учебного предмета «физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждена 24.12.2018 г. коллегии министерства просвещения российской 

федерации; 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

Целями изучения физической культуры в начальной школе являются: 

* 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;  

* 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;  
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* самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

* 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 легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

* выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

 На изучение предмета отводится (3 часа в неделю, итого за год: 1-ые классы – 99 ч.,  2-4-

ые классы- 102 часа). 

Проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня 

физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

Программа  по физической культуре составлена с учетом  программы  УМК: 

1. Физическая культура. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А. П. Матвее; Рос. 

Акад. Наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 3-е изд. – М. : просвещение, 2014.– 

112 с. : ил. – (Академический школьный учебник). - 978-5-09-032314-7. 

2. Физическая культура. 3-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / А. П. Матвеев. 

– 5-е изд. – М. Просвещение, 2016. ил. – ISBN 978-5-09-037717-1. 

В период короновирусной инфекции(COVID-19)  по организации уроков физической 

культуры в МОУ Первомайской СОШ № 5, при переходе организации  на дистанционную 

форму обучения уроки, согласно тематического планирования осуществляется на электронной 

площадки (РЭШ) Российская Электронная Школа. » http://resh.edu.ru/about 
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