Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы
ФГОС
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для
5-9 классов составлена в соответствии с п.3.6 ст.28 от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», разработана в соответствии с требованиями ФГОС
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897), базисным учебным планом, с опорой на Федеральный
перечень учебников, в основе Примерные программы по учебным предметам
Физическая культура 5-9 классы и Рабочая программа Физическая культура к
УМК А.П. Матвеева.
Общая характеристика курса
Основой образования по физической культуре является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с
совершенствованием физической природы человека. Активное освоение
данной деятельности позволяет учащимся не только совершенствовать
физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические
упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические
процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление,
творческий подход и самостоятельность.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах 3
часа в неделю, 510 часов за курс общего образования.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая
культура»
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать
учащиеся по завершении обучения в основной школе.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта данная рабочая программа
направлена на достижение учащимися метапредметных, предметных и
личностных результатов по физической культуре.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности качественных универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и
предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение
учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в

процессе
освоения
учебного
предмета
«Физическая
культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий
физической культурой.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются,
прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям
двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых
знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Система оценивания
Система оценки достижения планируемых результатов изучения
предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов
обучения по физической культуре. Объектом оценки предметных
результатов служит способность учащихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. В соответствии с требованиями
Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Содержание учебного предмета
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной)
деятельности предмет включает в себя три основных учебных раздела:
«Знания о физической культуре» (информационный компонент
деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»
(операциональный
компонент
деятельности),
«Физическое
совершенствование»
(процессуально-мотивационный
компонент
деятельности).
Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры,
определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура».
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным
представлениям о развитии познавательной активности человека и включает
в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие
в современной обществе», «Базовые понятия физической культуры» и
«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории
древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития
физической культуры в современном обществе, о формах организации
активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры.
Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и

спортивной подготовки, особенности организации и проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила
контроля и требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»
содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся
в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел
соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя
темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой!».
Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и
достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и
умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по
объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
учащихся. Этот раздел включает в себя несколько тем «Физкультурнооздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»,
«Прикладно-ориентированные
упражнения»
и
«Упражнения
общеразвивающей направленности».

