Аннотация к рабочей программе учебного предмета Физическая культура 5-9 классы
Программа «Физическая культура. 5-9 классы» разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897
(п.18.2.2.);
Рабочая программа разработана на основе:
- Примерной программы по физической культуре 5-9 классы. – Физическая
культура. 5-9 классы. Основная школа. - М, Просвещение 2015;
Программы «Физическая культура, 5-9 кл., Лях В.И., Зданевич А.А.,
Просвещение, 2015г.
1.
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г.№ 2357, от18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643,
от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
−Образовательной программы ООО МБОУ СОШ с. Восток;
−учебного плана МБОУ СОШ с. Восток.
Общие цели учебного предмета:
Цель изучения:
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.
Задачи изучения:
- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки
соблюдения личной гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательныхдействий;
- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве,
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы,
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы игибкости);
- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственныхкачеств;
- выработку представлений о физической культуре личностии приемахсамоконтроля;
- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой

помощи притравмах;
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта всвободноевремя;
- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
- формирование адекватной оценки собственных физическихвозможностей;
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
- содействие развитию психических процессов и обучение основам
психическойсаморегуляции.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических
сведений можно выделять время как в процессе yроков.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является
оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела,
так и по мере освоения умений и навыков.
Рабочая программа ориентирована на УМК:
- Виленский, М. Я.Физическая культура. 5-7 кл.: учеб.для общеобразоват.
учреждений М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я.
Виленского. - М.: Просвещение, 2015
- Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / В.
И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М.: Просвещение, 2015.

10-11 классы

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной
программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2006).
Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю основного
общего образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение
федерального компонента государственного стандарта образования по физической
культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по
физической культуре.
Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать
учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2009.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части
– базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с
федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть
выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный
материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и усложнения
элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно
выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти.

Данная программа рассчитана на условия типового образовательного учреждения со
стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором
спортивного инвентаря.
При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских
состязаний», а так же участие школы в муниципальной Спартакиаде по традиционным
видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика).
Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является
оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере
освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать
уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования. По окончании средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет.
Цели
Общей целью образования в области физической культуры является формирование
у учащихся 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
соответствии с этим, примерная программа основного общего образования своим
предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических 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 спортивнооздоровительной деятельности;
- 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 3
часа в неделю в X и XI классах.

