Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-8 класс.
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5-8 класса составлена на
основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897), Примерной программы
по физической культуре (письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-126), Программы основного общего
образования по физической культуре и на основе авторской концепции А.Г.Матвеев., с
учетом Положения о рабочей программе, реализующей ФГОС второго поколения (приказ
№ 108 от 10.09.13г.) и учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный
год. Программа ориентирована на использование учебника « Физическая культура» для 59 класса общеобразовательных учреждений А.Г.Матвеев – М.: Просвещение, 2012;
имеющие гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации», к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2018 / 2019 учебный год (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 253 от 31.03.2014г и приказ № 38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников» от 26.01.2016г).
Методическими рекомендациями о «Медико-педагогическом контроле над организацией
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»
(письмо Министерства образования и науки РФ от 30.05.2012г. №МД-583/19);
Методическими рекомендациями при подготовке учебных программ по предмету
«Физическая культура» (приказ Министерства образования и науки России от 25.11.2011
№19 -299);
Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры
(2001), учебный предмет «Физическая культура» является один из видов культуры
человека и общества, в основании которого лежит двигательная (физкультурная)
деятельность.
Данная
деятельность
характеризуется
целенаправленным
развитием
и
совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как условие и
результат формирования физической культуры личности.
Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у
учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и
физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни. В процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется
целостное представление о физической культуре как социальном явлении, единстве
биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях
развития и совершенствования его психосоматической природы.
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного
образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана
ориентируется на достижение этой главной цели.
Программа основной школы направлена на реализацию следующих целей:
-формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья; -формирование коллектива, способного к участию в
исторических, этнокультурных спортивных состязаниях разного уровня, а также
способного к оптимизации трудовой деятельности.

