
 

Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура» 

Рабочая  программа  предмета «Физическая  культура»  обязательной  предметной  области «Физическая  культура  и  основы 

безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования разработана с использованием 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва  Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

4. Приказ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образовании»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образовании»; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования  
- информационно- методических материалов: 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya- 

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/) 
 

 
 

Программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 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. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою, очередь специфической целью школьного физического 
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воспитания   является   формирование   разносторонне   физически развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач: 

•  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

« формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности 

во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 
Формы организации учебно-познавательной деятельности на уроке: фронтальная, групповая, индивидуальная, парная, коллективная. 

Формы обучения: урок, урок-игра, урок-соревнование, контрольный урок. 

Формы оценки и контроля достижений обучающихся: 

•          самостоятельные работы; 

•          контрольные работы; 

•          устные ответы на уроках; 

•          тесты; 

•          зачет; 

•          диагностические задания; 

•          домашняя работа; 

•          проектная работа; 



 

• творческая работа (реферат, сообщение, презентация). 

Самостоятельная работа, тестовые 

работы (продолжительность 

контроля до 15 минут). 

Контрольная работа 

(продолжительность 20-30 минут) 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 
 


