
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 5-11 классах 

        Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю 

среднего (полного) общего 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 физического воспитания учащихся 1 – 11 классов 

образовательных учреждений Ростовской области   под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора В.И.Ляха. 

        Программа составлена с учетом условий работы МБОУ Калининской СОШ  

Цимлянского района Ростовской области, контингента учащихся, материально-

технической базы (отсутствие спортивного зала и недооснащённость 

спортоборудованием),  климатических  условий региона.  

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 6 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 7 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 8 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 10 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 11 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается 

формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психосоматической природы. 

         Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и требованиями к уровню подготовки 

учащихся основного общего и среднего (полного) образования школы по физической 

культуре программа направлена на достижение основной цели - содействия 

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,  необходимо ориентироваться  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. 

           Согласно разъяснениям «Пояснительной записки к примерному учебному плану 

для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2013-2014 учебный год» 

учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю с 1 по 11 

классы (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). Введение третьего часа  

физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений  продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. При разработке рабочих 

программ учитываются: возможности общеобразовательного учреждения 

(инфраструктура, педагогические кадры, оборудование); состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную, подготовительную, специальную медицинскую (письмо Минобразования 

России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 


