
Аннотация к рабочей программе Предмет Физическая культура Класс(ы) 5-9 Реализуемый УМК Физическая культура 5-9 классы по ред. М.Я. Виленского, М.: Просвещение; Владимир Лях, Физическая культура. 8-9 класс, М.: Просвещение. Содержание курса Знания о физической культуре; История физической культуры; Физическая культура (основные понятия); Физическая культура человека; Способы двигательной (физкультурной) деятельности; Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой; Подготовка к занятиям физической культурой; Оценка эффективности занятий физической культурой; Физическое совершенствование; Физкультурно-оздоровительная деятельность; Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей; направленностью; Гимнастика с основами акробатики; Легкая атлетика; Спортивные игры: Баскетбол  Волейбол; Лыжная подготовка (лыжные гонки); Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний "Готов к труду и обороне" (ГТО); Прикладно-ориентированная подготовка. Планируемые предметные результаты Ученик научится:  
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;   разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 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;  
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций;  
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;   выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности  их самостоятельно.  



 Ученик получит возможность научиться:  
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты);  
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. • выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; • преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; •   осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; •   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  


