АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 5 -9 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра
содержания общего образования, Примерной программы по физической культуре.
Учебный предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана для
вечерней школы и изучается в 5-9 классах.
Уроки физической культуры позволят дать необходимый минимум знаний, умений
и навыков, которыми должны владеть выпускники школы, будут способствовать активному
формированию личности обучающихся, достижению ими полноценной социализации,
адекватной требованиям современного общества.
Целью школьного образования по физической культуре является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность
образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей
школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических,
духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа
жизни.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности,
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической
культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной
(физкультурной) деятельности» (операционный компонент деятельности) и «Физическое
совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).
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 её развитие в современном обществе», «Базовые понятия
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения
об истории 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 такие темы, как «Организация и проведение 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 объёму
учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя
ряд основных тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивнооздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладноориентированная физкультурная деятельность».
Рабочая программа ориентирована на УМК:
•учебник «Физическая культура. 5 класс» А. П. Матвеев;
•учебник «Физическая культура. 6-7 классы» А. П. Матвеев;
•учебник «Физическая культура. 8-9 классы» А. П. Матвеев;

