






Аннотация на рабочую программу
учебного предмета «физическая культура» основного общего образования
( 5 – 9 классы)
при 3 урочных занятиях в неделю
на 2017 – 2018 учебный год
Программа разработана на основе «Комплексной программы физического
воспитания учащихся 1 – 11 классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях,
кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва, «Просвещение»
2012г.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в школе, на его преподавание при трѐх учебных занятиях в неделю
отводится по 105 часов в год во всех классах. Содержание рабочей программы основного
общего образования по физической культуре направлено на выполнение федерального
компонента государственного стандарта образования по физической культуре и,
соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической
культуре.
Помимо
выполнения
обязательного
минимума
содержания
основных
содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических,
национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы
включается и дифференцированная часть физической культуры.
Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений
со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором
спортивного инвентаря.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки
в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
задач, направленных на:
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной
(дифференцированной).
Базовый
компонент
составляет
основу
общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической
культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей
ученика.
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена
необходимостью
учѐта индивидуальных способностей детей, региональных,
национальных и местных особенностей работы школы.

