Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе:
₋
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004
г. №1089;
₋
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на воспитание
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности.
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры, – главная цель развития отечественной системы школьного
образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана
ориентируется на достижение этой главной цели.
Обучение ведется по учебно-методическому комплексу:
Название учебника
Авторы
Год
Издательство
изд.
Физическая культура. 5- М.Я.Виленский,
2013
М.:
7 классы
И.М.Туревский,
Просвещение
Т.Ю.Торочкова и др. под
ред.М.Я.Виленского
Физическая культура. 8- В.И.Лях
2013
М.:
9 классы
Просвещение
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Образовательная деятельность в области физической культуры в основной школе
строится так, чтобы были решены следующие задачи:
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 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 спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической
культуры, настоящая Программа в своем предметном содержании направлена на:
- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал,
спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские
школы);
реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности учащихся;
- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого
к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования
целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных
занятиях физическими упражнениями.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета
«физическая культура» на уровнях начального, основного общего образования в объеме
105 ч (3 урока в неделю) в каждом классе. Третий час на преподавание учебного предмета
физическая культура был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В
приказе было указано: «Третий час учебного предмета физическая культура использовать
на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания». Рабочая программа 5-9 классов
рассчитана на 525 часов на четыре года обучения (по 3 часа в неделю).
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения физической культуры ученик должен
Знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта 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.
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 наблюдения 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения,
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и
досуг.

