
Аннотация к рабочей   программе основного общего образования  

по физической  культуре для 6-9 классов 

  на 2015-2016 учебный год 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе государственного 

стандарта основного общего образования, Образовательной программы школы, Примерной 

программы основного общего образования и в соответствии с Комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 

2010 г.).УМК - Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2010 г.), учебник В.И.Лях «Физическая культура»  

На преподавание предмета «физическая культура» отводится  102 часа в год - 3 часа в 

неделю. 

В рабочей программе программный материал делится на две части: базовую и 

вариативную. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал на 

усмотрение учителя и условий материально – технической базы образовательного учреждения.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Рабочая 

программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов: 
-содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление 

навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия, выработка устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе 

знаний о системе организма; 

-дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-углубленное представление об основных видах спорта; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым 

видом спорта в свободное время; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-содействие развитию психических процессов и обучению психической регуляции. 

 

Место курса в учебном плане: 



Курс  «Физическая культура»  изучается с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю,  102 ч. в год. 

 

Основополагающие принципы организации занятий для детей с ОВЗ:. 
- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие, 

состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние двигательных 

функций и координационных способностей, уровень физической подготовленности, 

способность к обучению движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: 

интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным 

действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и физической 

подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

- эмоциональность занятий  

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение 

безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

-контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и функциональным 

состоянием занимающихся. 

К психологическим принципам относятся: 
- создание комфортного психологического климата (позитивный настрой, положительная 

мотивация, поддержание эмоций и ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), 

влияющего на проявление и развитие своего «Я»; 

- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интересами, 

взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые функции); 

- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и личный 

пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику). 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.  

 

 

Учитель: Федченко Ю.П. 

 
 


