АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по физической культуре
для 5-9 классов
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе:
1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
2. Лях В.И; Зданевич А.А. Физическая культура. 5-7 классов: Учебник для
образовательных организаций/ М.Я. Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.
Торочкова, Просвящение 2018.
3. УМК «Физическая культура» для 8-9 классов/ В.И.Лях; А.А.Зданевич
(Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»).
4. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников. «Физическая
культура» для 5 – 9 классов для общеобразовательных организаций/
В.И.Лях, А.А.Зданевич /. – М.: «Просвещение».
5. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и учебных
курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования.
6. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».
Программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения
учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Учебный план
школы отводит 525 часов (3 учебных часа в неделю) для обязательных занятий
физической культурой в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс
предполагается выделить по 105 часов.
Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; знание истории
физической культуры своего народа, своего края как части наследия
народов
России
и
человечества;
усвоение
гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального














российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов; а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия
в социально значимом труде;
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира; 4) формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нём взаимопонимания;
5освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей; 6) развитие морального сознания и компетентности в
решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.

 формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развития опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочно и практической
деятельности жизненных ситуациях,
 развитие эстетического сознание через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

