Аннотация
Рабочая программа по физической культуре для 5,7,8, класса разработана на основе:
-Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации,
- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.10.2010 года № 1897 «Об
утверждении и введении в действие ФГОС основного общего образования»; с
изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от
31.12.2015 № 1577,
- приказа Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 № 4118 04-0
«О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской
области на 2018-2019 учебный год,
- учебного плана МБОУ СОШ № 56 г. Брянска на 2018-2019 учебный год приказ № 92
от 31.08.2018
- Примерной программы по физической культуре 5-9 классы (стандарт второго
поколения). – М.: Просвещение, 2011,
- Авторской программы: Программы образовательных учреждений. Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов/В.И.Лях . - М.: Просвещение ,
2011,
- Учебник Физическая культура 5-7 класс: Т.В. Петрова, Ю.В. Копылов, и др. М,
Издательский центр «Вантана- Граф», 2015
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся
основной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели
обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины « Физическая культура», в
качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека,
ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и
способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений. В
основной школе данная цель конкретизирует: учебный процесс направлен на
формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;
-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической
культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:
-реализацию принципа вариативности; - реализацию принципа достаточности и
сообразности;

-соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к
сложному;
-расширение меж предметных связей;
-усиление оздоровительного эффекта.
Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только
активному развитию физической природы занимающихся, но и формирование у них
психических социальных качеств личности, которые во многом обусловливают
становление и последующее формирование универсальных способностей человека.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных
к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового
образа жизни.

