
         Аннотация к рабочей программе по физической культуре
5-7 класс.

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы

школы. 

Рабочая программа учебного предмета « физическая культура» составлена в соответствии
с  минимум  содержания  образования,  на  основе  программы  для  общеобразовательных
учреждений под редакцией А.П.Матвеева.
  В Базисном учебном плане 2004 года  на  учебный предмет « Физическая культура» в 5-7
классе отводится 3часа в неделю.
        Учебный предмет физическая культура является ведущим, но не единственным
основанием  образовательной  области  «  Физическая  культура»  в  основной  школе.  Его
основанием  учащимися  осуществляется  в  единстве  с  содержанием  таких  важных
организационных  форм  целостного  педагогического  процесса  и  самодеятельности
учащихся,  как  физкультурные  мероприятия  в  режиме  учебного  дня,  спортивные
соревнования, физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и секциях.

2. Цель обучения
  В основной школе является формирование физической культуры личности школьника
посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеприкладной
и спортивно-реакреационной направленностью.

3. Место учебного предмета в учебном плане
          Рабочая программа учебного  предмета  «  физическая  культура»  составлена  в
соответствии  с  минимум  содержания  образования,  на  основе  программы  для
общеобразовательных учреждений под редакцией А.П.Матвеева.
  В Базисном учебном плане 2004 года  на  учебный предмет « Физическая культура» в 5-7
классе отводится 3часа в неделю, количество часов в год 102 часа.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета

В  результате  освоения  обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета»
Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть  личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты:
-Историческое развитие физической культуры
-педагогические  ,физиологические  и  психологические  основы  обучения  двигательным
действиями воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и
систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью
- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей
и  корригирующей  направленности,  основы  их  использования  в  решении  задач
физического развития и укрепления здоровья.
-физиологические  основы  деятельности  систем  дыхания,  кровообращения  и
совершенствования средствами физической культуры в разные возростные периоды.
-  возрастные  особенности  развития  ведущих  психических  процессов  и  физических
качеств  ,  возможности  формирования  индивидуальных  черт  и  свойств  личности
посредством регулярных занятий физической культурой.
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности.



- правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи
при занятиях физическими упражнениями.

Метапредметные результаты:

-  технически  правильно  осуществлять  двигательные  действия  избранного  вида
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и
организации собственного досуга;
- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,
коррекции осанки и телосложения.
- разработать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности,
-управлять  своими  эмоциями,  эффективно  взаимодействовать  со  взрослыми  и
сверстниками, владеть культурой общения.
- соблюдать правила безопасности и профилактику травматизма на занятиях, оказывать
первую помощь при травмах и несчастных случаях.
-  пользоваться  современным спортивным инвентарем  и  оборудованием,  специальными
техническими  средствами  с  целью  повышения  эффективности  самостоятельных  форм
физической культурой.

Предметные результаты :
    - командные( игровые) виды деятельности: футбол, мини-футбол, баскетбол.
    -осуществлять  индивидуальные и групповые действия в подвижных играх.
   -  выполнять  специальные упражнения  направленные,  направленные на  закрепление
элементов техники футбола ( мини-футбола),баскетбола.

5. Перечень учебно - методической литературы и средств обучения.

1. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного 
стандарта начального и основного образования ( Министерства образования и 
науки Российской Федерации)

2. Физическая культура. Программы для общеобразовательных учреждений.1-11 
кл.авт-сост. А.П.Метвеев,Т.В.Петрова: изд, стереотип – М.Дрофа 2006г.

3. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 классы. Методические 
рекомендации, практические материалы -2е изд.М.ВАКО,2005.
Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов Москва Просвещение 
2001г.

4. Вавилова Е.Н.Учитесь бегать,лазать,метать.Пособие для учителя М.Просвещение 
1993.

5. Лыжный спорт   Г.В. Березин  И.М . Бутин     Москва Просвещение 1973 г. 
Волейбол в школе В.А. Голомазов   В, Д. Ковалев   А,Г. Мельников Москва 
Просвещение 1976 г.

6. Легкая атлетика в школе   Ж. К. Холодов     В. С. Кузнецов  Г. А. Колоднийцкий  
Москва Просвещение 1993г.

7.   Настольная книга учителя физической культуры  Москва  « Физкультура и спорт» 
2000г.


