Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 –9
класс
Рабочая программа основного общего образования по физической
культуре для 5-9 классов составлена с учетом следующих нормативных
документов:
-

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
- Примерной программы по учебным предметам. Физическая культура.
М.: Просвещение, 2012;
программы

-

общеобразовательных

учреждений

воспитания учащихся 5 -11 классы. М. Просвещение

физического

2015г., под общей

редакцией А.П. Матвеева.
- «Физическая культура. Предметная линия учебников А.П.Матвеева»
Москва «Просвещение» 2013.
- Требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте второго поколения;
- Положения о рабочей программе, утвержденного приказом № 143 от
30 августа 2013 года.
– Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической
культуре и спорте»;
– письмо Министерства образования от 26 марта 2002 г. № 30-51197/20

«О

повышении

роли

физической

культуры

и

спорта

в

образовательных учреждениях».
В рабочей программе учтены идеи и положения

Концепции духовно -

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы развития и формирования универсальных учебных
действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года,

которые

обеспечивают

формирование

российской

гражданской

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся,
коммуникативных качеств личности.
Целями реализации Рабочей программы являются:
- формирование у обучающихся основной школы потребности в
здоровом образе жизни;
-

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;
-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения
освоения курса алгебры и геометрии в 7 – 9 классах;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение преемственности в освоении курса физической культуры
при переходе от первого уровня образования ко второму;
- формирование мотивации изучения физической культуры, готовность
и способность учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению,
построению индивидуальной траектории изучения предмета;
- формирование у учащихся способности к организации своей учебной
деятельности

посредством

освоения

личностных,

познавательных,

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
-освоение в ходе изучения физической культуры специфических видов
деятельности;

-

развитие

координационных

(точности

воспроизведения

и

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на
сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных (скоростных, скоростно - силовых, выносливости и гибкости)
способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность
и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
- формирование представлений об основных видах спорта, снарядах и
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Рабочая программа предназначена для изучения физической культуры
в 5-9 классах по учебникам «Физическая культура» под ред. А. П. Матвеева.
Общая характеристика предмета
«Физическая

культура»

призвана

сформировывать

у

учащихся

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему
здоровью и физической подготовленности, целостном развитии своих
физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе
освоения

учебного

материала

у

учащихся

формируется

целостное

представление о физической культуре, как социальном явлении, единстве
биологического, психического и социального в человеке, законах и
закономерностях развития и совершенствовании его психосоматической
природы.

Данное

планирование

предусматривает

использование

комплексной

программы

физического

воспитания

учащихся

и

предусматривает углубление обучения учащихся базовым двигательным
действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика,
гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка. Предусматривает
изучение теоретических вопросов по углублению знаний о личной гигиене
учащихся, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные
системы организма человека, на развитие коллективных, трудовых, волевых
и нравственных качеств личности, на получение представления о физической
культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и
овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время изучения
конкретных разделов программы предлагаются учащимся теоретические
сведения на уроках об основных видах спорта, о безопасности и оказании
первой помощи при травмах.
Место курса в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках
основного общего образования, учебным планом МКОУ «Гимназия №9»
рабочая программа рассчитана на преподавание в
5-9 классах в объеме 510 часов на два года обучения.
Количество часов в год в 5 классе –102 часов.
Количество часов в неделю в 5 классе –3 часов.
Количество часов в год в 6 классе –102 часов.
Количество часов в неделю в 6 классе –3 часов.
Количество часов в год в 7 классе –102 часов.
Количество часов в неделю в 7 классе –3 часов.
Количество часов в год в 8 классе –102 часов.
Количество часов в неделю в 8 классе –3 часов.
Количество часов в год в 9 классе –102 часов.
Количество часов в неделю в 9 классе – 3 часов.

