Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
Рабочая программа по физической культуре создана на основе федерального компонента
Государственного стандарта начального общего образования, программы по физической
культуре В.И.Лях, А.А.Зданевич М.: «Просвещение» 2009г. Она разработана в целях
конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
младших школьников.
Рабочая программа по физической культуре рассчитана по 3 часа в неделю 102 часа в год.
В программе В. И. Ляха , А. А. Зданевича программный материал делиться на две частибазовую и вариативную.
В программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья и личная
гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка».
Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли физической культуры в
укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, подбора
спортивной одежды и обуви, а также требования к соблюдению безопасности при
выполнении физических упражнений; 2) простейшие способы организации
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня
и активного отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой и телосложением, измерения
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 3)
комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и
общеукрепляющих упражнений. Вторая содержательная линия включает: 1) знания о
физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека,
правилами их выполнения; 2) простейшие способы организации самостоятельных занятий
по развитию основных физических качеств и освоению физических упражнений, приемы
наблюдения за показателями физического развития и физической подготовленности; 3)
жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из
базовых видов спорта.






Цели обучения
При изучении физической культуры реализуются следующие цели:
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности;
развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта
двигательной деятельности;
овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями,
умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими
упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой
деятельности.

Место предмета в базисном учебном плане
В учебном плане на предмет физической культуры в I-IV классах выделяется 3
учебных часа в неделю. Общее число часов за 4 года обучения составляет 408 час.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В процессе овладения физической культурой происходит формирование
общеучебных умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре
познавательной деятельности это простейшие наблюдения за собственным физическим
развитием и физической подготовленностью, умения принимать творческие решения в

процессе подвижных игр или соревнований. В речевой деятельности это умение
участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять правила
подвижных игр, умение элементарно обосновывать качество выполнения физических
упражнений, используя для этого наглядные образцы. У школьников развиваются
организационные умения, связанные с самостоятельным выполнением задания,
установлением последовательности упражнений при проведении утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом
индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются
также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе проведения подвижных
игр и спортивных соревнований.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых
для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и
навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во
внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.

Распределение учебного времени на программный материал
при трехразовых занятиях в неделю с 1-4 классы.
Количество часов
Вид программного материала
Классы
1
2
3
Основы знаний о физической культуре
В процессе урока
Легкая атлетика
26
26
30
Лыжная подготовка
21
21
21
Гимнастика с элементами акробатики
Подвижные игры с элементами
спортивных

28
27

28
27

20
31
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе государственного
стандарта основного общего образования и программы по физической культуре В.И.Лях,
А.А.Зданевич М.: «Просвещение» 2009г.
Рабочая программа по физической культуре рассчитана по 3 часа в неделю 105 часов в
год. В программе В. И. Ляха , А. А. Зданевича.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) и вариативную
часть учебного курса, конкретизирует содержание его предметных тем и дает
распределение учебных часов на их изучение.
Рабочая программа предназначена для практического использования в учебнообразовательном процессе
Цели
Общей целью образования в области физической культуры является формирование
у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В
соответствии с этим, Примерная программа основного общего образования своим
предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Физическая культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часов в
неделю с V по IX классы.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая
программа предусматривает формирование у учащихся умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе
основного общего образования являются:
В познавательной деятельности:
- использование наблюдений, измерений и моделирования;
- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартного их применения;
- исследование несложных практических ситуаций.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
- умение составлять планы и конспекты;
- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.).
В рефлексивной деятельности:
- самостоятельная организация учебной деятельности;

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа
жизни;
- владение умениями совместной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и
практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям:
«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни».
Учебно-методический комплект.
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук
А.А.Зданевич
6-е издание, Москва «Просвещение» 2009.
Учебники:
1. Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина,
Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алѐшина, З.В.Гребенщикова,
А.Н.Крайнов
Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных
учреждений под редакцией М.Я.Виленского
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е
издание, Москва «Просвещение» 2010.
2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук
А.А.Зданевич
Физическая культура 8 – 9

классы, Учебник для общеобразовательных

учреждений под редакцией В.И.Ляха А.А.Зданевича
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е
издание, Москва «Просвещение» 2010.

Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Авторы: В.И.Лях,
А.А.Зданевич М.: «Просвещение» 2009г.
Рабочая программа по физической культуре рассчитана по 3 часа в неделю 105 часов в
год. В программе В. И. Ляха , А. А. Зданевича.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного
курса, конкретизирует содержание его предметных тем и дает распределение учебных
часов на их изучение.
Цели
Общей целью образования в области физической культуры является формирование
у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В
соответствии с этим, Программа среднего (полного) общего образования своим
предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 3 часа
в неделю в X и XI классах.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного
общего образования являются:
В познавательной деятельности:
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- формулирование полученных результатов.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- поиск нужной информации по заданной теме;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим
нормам и правилам ведения диалога.
В рефлексивной деятельности:
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности;
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного,
деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым
основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни».
Учебно-методический комплект.
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук
А.А.Зданевич, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2009.
Учебники:
В.А.Соколкина,

1.

Авторы:

Г.А.Баландин,

М.А.Виленский,
Н.Н.Назарова,

И.М.Туревский,
Т.Н.

Казакова,

Т.Ю.Торочкова,
Н.С.Алѐшина,

З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов
2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук
А.А.Зданевич
Физическая культура 10 – 11 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений
под редакцией В.И.Ляха

