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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»
Цель учебного предмета «Физическая культура» - 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. Предметом образования в
области физической культуры является физкультурная деятельность, которая своей
направленностью и содержанием связана с совершенствованием природы человека. В
процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность и
индивидуальность в единстве многообразия своих двигательных, психических,
личностных и социально-психологических способностей. В соответствии со структурой
двигательной деятельности учебный предмет физической культуры строится по трем
основным направлениям: знания (информационный компонент деятельности), способы
физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности) и физическое
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности).
Основой образования по физической культуре в школе является формирования
самостоятельного и творческого применения полученных знаний и умений в
индивидуальной жизнедеятельности учащихся. Разнообразность и разносторонность
средств и задач, которые решаются с их помощью, обуславливают сложность структуры и
различие форм организации занятий.
Курс предусматривает освоение теоретических и методических знаний в области
физической культуры, приобретение умений применять разнообразные средства для
осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, достигать
соответствующего уровня развития актуальных психофизических способностей.
Учащиеся активно вовлекаются в организацию, проведение и контроль различных
аспектов двигательной деятельности: судейства игр и соревнований, планирования и
проведение комплексов упражнений, управления группой и командой, подготовке мест
занятий, обеспечения безопасного выполнения заданий. Обеспечение изучения учебного
материала в различных внешних условиях осуществляется за счет проведения занятий в
следующих местах: спортивный зал, пришкольная спортивная площадка, каток, занятия в
естественных условиях природы.
В отличие от начальной школы, где предметами обучения являлись простые
естественные двигательные действия, в 5-9 классах осуществляется начальное
разучивание сложных технических и тактических приемов различных видов спорта. В
методике обучения, развития и воспитания превалируют методы, активизирующие
самостоятельность, сознательность, поисковый характер учебной деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо осуществлять работу в следующих
формах организации занятий: уроки физической культуры – планируется и
осуществляется преподавателем, внеклассные занятия и физкультурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия – обеспечиваются совместными действиями
преподавателя физической культуры с администрацией и педагогическим коллективом
образовательного учреждения, физкультурным активом учащихся, родителями и др.
Содержание курса «Физическая культура» в 5-9 классах включает начальное изучение
«базовых» видов спорта: гимнастики с элементами акробатики, легкой атлетики, лыжных
гонок, конькобежного спорта, спортивных игр. Также включены современные средства
физической культуры, входящие в систему фитнеса.
Дифференцированный и индивидуальный подход осуществляется при конкретизации
задач, объема и темпа освоения учебного материала, дозирования нагрузки, применения

приемов воспитания и мотивации позволяет эффективно решать основные задачи. Оценка
достижений учащихся осуществляется с учетом различия паспортного и биологического
возраста.
Содержание курса обеспечивает реализацию межпредметных связей в общем
образовании учащихся. Изучение курса позволяет на практическом уровне закреплять
знания по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам и решать задачу
формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.
Усвоение знаний контролируется с помощью устных и письменных опросов, бесед
и обсуждений, сообщений, письменных работ (сочинений, эссе, рефератов, ведения
личных дневников, описания комплексов упражнений). Практическая деятельность
оценивается в процессе сдачи зачетов, участия в соревнованиях, выполнения функций
помощника учителя, судейства игр и соревнований, взаимоконтроля и самоконтроля,
тестирования и выполнения контрольных упражнений. Основным предметом оценивания,
особенно в процессе совершенствования физических способностей, является прирост
показателей, результаты учебного труда учащихся.
Учебный предмет «Физическая куль тура» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю. В 5
- 6 классах в учебном плане – 2 часа, 1 час дается из внеурочной деятельностиспортивные игры.
Рабочая программа по физической культуре в 5 -9 классах разработана на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования по физической культуре, программы В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.:
Просвещение 2012 г.
УМК:
Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под
редакцией М.Я. Виленского Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010.
Физическая культура 8 – 9 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под
редакцией В.И. Ляха А.А. Зданевича. Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010.

