Аннотация к рабочей программе по Физической культуре 5 класса.
Данная программа составлена на основе Федерального Государственного
Образовательного стандарта начального общего образования, Примерной
программы общего образования и рабочей программы физическая культура
учащихся 5 классов; В.И.Лях издательство просвещение Москва 2011г.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура»
вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание
отводится 105 часа в год, (3 часа в неделю).
В программе В. И. Ляха учебный материал делится на две части –
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с
федеральным компонентом учебного плана и занятия проходят 2 раза в
неделю, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется
кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по
предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя
программный материал по спортивным играм баскетбол, волейбол ,футбол,
из расчета 1 раз в неделю. Программный материал усложняется по разделам
каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее
пройденных.
Урок физической культуры – основная форма обучения жизненноважным видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении
здоровья школьника. Главная цель развития отечественной системы
школьного образования определяется как формирование личности, готовой к
активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой
культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включенный в
Базисный учебный план, также ориентирован на достижение этой цели. В
свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания
является формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая
культура» в основной школе направлен на решение следующих задач:
•
содействие гармоничному физическому развитию, закрепление
навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;
•
обучение основам базовых видов двигательных действий;
•
дальнейшее развитие координационных (ориентирование в
пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность
реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие,
точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных,
выносливости, силы и гибкости);
•
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие
волевых и нравственных качеств;
•
выработку представлений о физической культуре личности и
приёмах самоконтроля;
•
углубление представления об основных видах спорта,
соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники
безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
•
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
•
выработку организаторских навыков проведения занятий в
качестве командира отделения, капитана команды, судьи;
•
формирование адекватной оценки собственных физических
возможностей;
•
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
•
содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической саморегуляции.
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы
школьного образования и необходимость решения вышеназванных задач
образования учащихся 5 классов в области физической культуры, основными
принципами, идеями и подходами при формировании данной программы
были следующие: демократизация и гуманизация педагогическою процесса;
педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и
оптимизация;
соблюдение
дидактических
правил;
расширение
межпредметных связей.

