Аннотация к рабочей программе по физической культуре
1. Комплексная программа по физической культуре 1 – 11 классов
2. Физическое воспитание является важнейшим элементом в системе
воспитания человека. В этом аспекте физическое воспитание
представляет собой образовательно-воспитательный процесс и
характеризуется принципами, присущими педагогическому процессу.
3. - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
- Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г.
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от
15.06.1987 г. №105/33-24 «О направлении методических
рекомендаций «Организация занятий по физическому воспитанию
школьников, отнесенных к специальной медицинской группе»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от
31.10. 2003 г. №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- Приказом Министерства образования Российской Федерации,
Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта
Российской Федерации и Российской Академии образования от 16
июля 2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и Науки от 28.12.2010 г. №2106
«Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.
4. Количество часов в неделю - 3 часа. Всего за год - 102 часа
5. Программа рассмотрена и утверждена в июнь 2016 г. на заседании
управляющего совета - директором ГБОУ ШКОЛЫ №648 – Горбатых Н.В.
- заместителем директора ГБОУ ШКОЛА № 648 - Е.В. Мельничук
6. Целью программы в области физической культуры является
формирование у школьников 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.
7. Учебник по физической культуре 10-11кл,; В.И. Лях, А.А. Зданевич (2008 г.)
Учебники по физической культуре 5-7 кл.; М.Я. Виленский, И.М.
Туревский, Т.Ю. и др.(2008 г.)
8. Основными технологиями - формами организации педагогической
системы физического воспитания в основной школе являются уроки

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в
спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими
упражнениями (домашние занятия). Вместе с тем уроки физической
культуры являются основной формой организации учебной деятельности
учащихся в процессе освоения ими содержания предмета физической
культуры.
9. Эти требования соотносятся с Требованиями Государственного
стандарта и задаются преимущественно по четырем базовым основаниям:
«знать/понимать», «уметь», «демонстрировать» и «использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни». В программе требования выполняют двойную
функцию. С одной стороны, они являются критериями оценки успешности
овладения учащимися программного содержания, а с другой —
устанавливают минимальное содержание образования, которое в
обязательном порядке должно быть освоено каждым выпускником,
оканчивающим основную школу.
В программе требования не дифференцируются по годам обучения, а
даются в интегральном (едином) выражении. Использование такого подхода
в программе является оправданным, поскольку позволяет учителям
физической культуры на протяжении всего периода обучения в основной
школе осуществлять объективную оценку успеваемости учащихся с учетом
индивидуальных возрастных особенностей их развития. Исходя из
программных требований и ориентируясь на индивидуальные возможности
и особенности полового развития каждого ученика, учитель вправе
самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы
требований (контрольные задания) и в соответствии с ними оценивать
успеваемость учащихся по каждому году обучения. Главное, чтобы к концу
обучения в основной школе каждый учащийся смог выполнить программные
требования к уровню подготовки выпускников основной школы по
физической культуре.
10. 1.Текущее оценивание:
Оценивание учащихся 2-11 классов происходит по 5-балльной системе.
Оценивание учащихся 1 класса – словесное.
При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая
подготовка, способности.
2. Итоговое оценивание
Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных
учеником в течение триместра (полугодия).
Количество текущих оценок для выставления итоговой отметки – не менее 5.
Требование к качеству освоения программного материала
Знать (понимать):

-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их
проведения;
-Основные показатели физического развития.
-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.
-Правила соблюдения личной гигиены вовремя и после занятий
физическими упражнениями.
Уметь:
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз;
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по
заданию учителя); - Выполнять комплексы упражнений для формирования
правильной осанки и коррекции её нарушений;
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной
нагрузкой;
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по
правилам;
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения,
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и
досуг.

