
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 7-9 классах 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»); 

-Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области 

(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011г №  920-мр) 

-Распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока 

действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской 

области"  № 471-мр от 13.05.2013 года 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

-Рабочая программа  составлена соответствии с положением о рабочих программах 

учебных предметов, курсов МКОУ Костинская СОШ (пр № 172 от 01.09.2015 года). 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов»  

Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. 

Зданевич 4-е издание, Москва; Просвещение 2011. Допущено Министерством 

образования российской федерации. 

   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  

основного общего и среднего образования по физической культуре направлено в первую 

очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

  Целью физического воспитания в школе 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. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 

направленных на: 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 



личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. 

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

форм физической культуры в  5 – 9  классах, составляющих целостную систему 

физического воспитания в общеобразовательной школе. 




