Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Физическая культура»
на уровне основного общего образования
Программа составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования»;
4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
5. основная образовательная программа основного общего образования «МОУ «Волосовская
СОШ №2»;
6. учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 5-9
классов;
7. Программа «Физическая культура: 5 – 9 классы», авторы Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.
Полянская, С.С. Петров. Программа реализована в учебниках для 5 – 7 и 8 – 9 классов,
созданных коллективом авторов: Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С.
Петров.
Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически
разносторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной
активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными
двигательными действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный процесс в
основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, развитие
физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к
занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему здоровью,
формирование навыков организации здорового образа жизни.
Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего изучению в сфере общего
образования, является физкультурная деятельность, которая включает информационный (знания),
операциональный (способы) и мотивационный (ценностные ориентации) компоненты.
Информационный компонент объединяет знания о физической, психической и социальной
природе человека, представления о возможностях её преобразования в процессе физкультурной
деятельности, о единстве биологического, психического и социального в человеке, о законах и
закономерностях развития и социального в человеке, о законах и закономерностях развития и
совершенствования его психофизической природы.
Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной
деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за физическим
развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент представлен
примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм физкультурной
деятельности. В ходе изучения учебного предмета «Физическая культура» учащиеся также
приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации здорового
образа жизни для себя и окружающих.
Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – формирование
физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания
физкультурно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью.
Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и
социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у школьников

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины мира,
ознакомления с основными положениями науки в области физической культуры.
Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся в области
выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека.
В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи:
 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурноисторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;
 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры;
 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное
использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий;
 расширение
двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных
двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной
координационной сложностью;
 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его
адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств
личности, основных физических качеств и способностей;
 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических упражнений,
связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанки и
культурой движения;
 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с
различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками для
составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при
планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания
доврачебной помощи;
 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом,
достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры;
 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими
упражнениями и соревновательной деятельности.
Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания
образования, изложенных в федеральном государственном образовательном стандарте, и
отражают основные направления педагогического процесса по формированию физической
культуры личности в процессе теоретической, практической и физической подготовки учащихся.
Программа общего образования учебного предмета «Физическая культура» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего
образования (2010г.) и входит в состав комплекта учебной литературы совместно с учебниками
для 5 – 7 и 8 – 9 классов. Комплект создан научным коллективом ИВФ РАО и ИСМО РАО.
Программа рассчитана на пять лет обучения.
Материал программы направлен на реализацию приоритетной цели школьного обучения
физической культуре – формирование всесторонне гармонично развитой личности, на реализацию
творческих способностей и физическое совершенствование обучающихся, а также на развитие их
основных двигательных качеств. Учебный материал, отобранный в соответствии с предлагаемой
программой, помогает сформировать у обучающихся научно обоснованное объективное
отношение к окружающему миру с опорой на предметные и метапредметные связи. Особое
значение в программе отведено обучению навыкам и умениям организации и проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа создавалась с учётом того, что в основной школе образовательный процесс в
области физической культуры ориентирован:
 на дальнейшее развитие основных двигательных (физических) качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
 расширение двигательного опыта за счёт физических упражнений с общеразвивающей и
корригирующей направленностью, технических действий в базовых видах спорта;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их роли в сохранении здоровья и
формировании здорового образа жизни;

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
 формирование социально значимых качеств личности (коллективизма, трудолюбия,
уважения к окружающим, творческой активности, целеустремленности), навыков
межличностного общения в процессе занятий физической культурой и спортом;
Принципы, на которых основана программа, включают:
 личностно-ориентированные принципы – двигательного развития, творческой активности,
целеустремленности;
 культурно-ориентированные принципы – целостного представления о физической
культуре, систематичности, непрерывности овладения базовыми ценностями физической
культуры;
 деятельностно-ориентированные принципы – двигательной деятельности, перехода от
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной
деятельности;
 принцип достаточности и целесообразности, определяющий распределение учебного
материала в соответствии с основными компонентами двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностями формирования познавательной и предметной активности
обучающихся;
 принцип вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в
соответствии с особенностями физического развития, медицинских показаний, возрастнополовыми особенностями, индивидуальных предпочтений и интересов обучающихся,
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и
типом, видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
 принцип оздоровительной направленности физического воспитания, реализуемый в ходе
использования освоенных знаний, навыков, способов физкультурной деятельности в
режиме учебного дня и в процессе самостоятельных занятий физической культурой и
спортом;
 принцип связи физической культуры с жизнью, ориентированный на формирование
целостного мировоззрения обучающихся.


В соответствии с учебным планом МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа
№2» для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, на изучение физической культуры отводится 3 часа в неделю.

