
 

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

 

Рабочая программа определяет содержание образования и организацию 

образовательного процесса учебного предмета «Физическая культура» на 

ступени общего образования. Рабочая программа полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. Примерное распределение учебных часов по разделам программы и 

календарно-тематическое планирование соответствуют методическим 

рекомендациям. Общая цель обучения учебному предмету «Физическая 

культура» в основной школе — формирование физической культуры 

личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс 

учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает 

формирование у обучающихся представлений о физической культуре как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о физической культуре. Социокультурная 

цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения 

основных двигательных действий, как показателя физической культуры 

человека. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Предметом обучения физической культуры в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития свойств и 

качеств, соблюдением гигиенических норм.  

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8- 9 классах.  

 

Рабочая программа общего образования учебного предмета 

«Физическая культура» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Примерное распределение учебных часов по разделам программы и 



календарно-тематическое планирование соответствуют методическим 

рекомендациям. Предметом обучения физической культуре в основной 

школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием современного 

урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола и физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. Целью 

физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность.  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11классах  

 

Рабочая программа определяет содержание образования и организацию 

образовательного процесса учебного предмета «Физическая культура» на 

ступени среднегообщего образования. Рабочая программа полностью 

отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов по 

разделам программы и календарно-тематическое планирование 

соответствуют методическим рекомендация. Цель учебного предмета 

«Физическая культура» — 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. В 

основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  


