Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Физическая культура» 5-9 класс
Программа по предмету «Физическая культура» для 5 – 9 классов
общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и
примерными программами основного общего образования. При создании программы
учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и
дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные
формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для
самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своѐ отражение
объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества,
условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о
необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и
технологий в образовательно-воспитательном процессе. Взятый за основу материал по
выбору средств и методов физического воздействия на учащихся адаптирован под
материальную базу и особенности преподавания физкультуры в СОШ№9.
В программе учитывается специфика СОШ№9: около 50% уроков проводится на
открытом воздухе, большое внимание уделяется общей физической и кроссовой
подготовке, лѐгкой атлетике, волейболу, баскетболу. Широко внедряется опережающее
обучение спортивным играм. По окончании изучения каждого раздела программного
материала – обязательное проведение школьных соревнований. Общее физическое
воспитание практически заканчивается в 9 классе. В 10-11 классах идѐт в основном
повышение спортивного мастерства, уроки имеют тренировочный и инструктивный
характер. Учащиеся самостоятельно проводят фрагменты занятий, уроков, участвуют в
судействе, организации соревнований, за что аттестуются.
ЦЕЛЬЮ школьного образования по физической культуре является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе
данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на
формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к
своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств,
творческий подход в организации здорового образа жизни.В рамках реализации этой цели
образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на
решение следующих ЗАДАЧ:
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью,
техническими действиями и приѐмами базовых видов спорта;
 формирование 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

