АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1-4 КЛАСС»
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.
И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2010).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится 68 (102) часов в
год.
Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно
использовать учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений. М.: Просвещение, 2010.
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 (лыжная
подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум
образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя
программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный
материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов
на базе ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является
оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе со второго
полугодия или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы.
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе
является игровой метод в 1 четверти. Большинство заданий учащимся первого класса
нужно давать в форме игры.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов:
- Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ;
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление
Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751;
- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.
Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р;
- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. №322;
- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от
19.05.1998 г. № 1235;
О введении третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002
г. № 30-51-197/20

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5-9 КЛАСС»
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на основе
следующих документов:

Закона Российской Федерации «Об образовании»;

Федерального закона «О физической культуре и спорте»;

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;

ФГОС основного общего образования

«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы»,
автором - составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич;
издательство «Просвещение», Москва – 2011г.
Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:


знание истории физической культуры своего народа, своего края как части
наследия народов России и человечества;

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
В области физической культуры:

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений
из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно- оздоровительной деятельности;

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей
в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте
требований ФГОС
Задачи программы:

Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Реализация методологической и методической основы ФГОС- организация
учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода.

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения
образовательной
программы посредством
формирования
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.
Целью школьного физического воспитания является 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.
Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что
предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания (102 часа
в год в 5- 9 классе).

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 10-11 КЛАСС»
Рабочая программа по предмету «физическая культура» для 10-11 класса разработана в
соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
- Федерального закона «О физической культуре и спорте»
- Комплексная программа физического воспитания для учащихся 1-11 классов» В.И. Лях,
А.А. Зданевич - Москва, Просвещение, 2012г.
- Учебник "Физической культуры» 10-11 классы общеобразовательных учреждений под
редакцией В.И.Лях, М. Просвещение, 2012.
Целью учебного предмета «Физическая культура» (среднего общего образования)
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.
Общая характеристика учебного предмета ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
Физическая культура обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет
«Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с
другими формами обучения физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного
дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические
упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой

по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции),
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные
игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы)
достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными
видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Описание места учебного предмета ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в учебном плане.
В учебном плане 10-11 классов МОУ «КСОШ №8» на 2017-18 учебный год на изучение предмета
«Физическая культура» отводится 3 часа в неделю (102 часа в год).

