
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 6 класс составлена на основе примерной учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 2012г.) рекомендованной 

Министерством образования РФ с учетом требований ФГОС ООО. Мною внесены изменения в последовательности тем, в количестве часов, 

в содержание обучения, в формы учебной работы. 

Особенностями рабочей учебной программы образовательной области «Физическая культура» в основной школе являются: 

 Соотнесенность с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений; 

 Направленность на реализацию принципа вариативности; 

 Объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности; 

 Учебное содержание каждого из разделов программы излагаются в логике от общего к частному и от частного к конкретному. 

Примерная программа не задает жесткого объема знаний, не разделяет эти знания по годам обучения и не связывает их с конкретными 

педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Это позволяет реализовать вариативный принцип развития современной 

школы и предоставляет создателям авторских программ широкие возможности на практике реализовать свои взгляды и идеи, выстраивать 

собственную логику и структуру обучения, внедрить новые формы и методы в образовательный процесс. 

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 умения в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением основных задач, направленных на: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

2. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

3. Совершенствование функциональных возможностей организма;  

4. Развитие двигательных способностей;  

5. Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены, профилактики травматизма, коррекции осанки;  

6. Формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Предметом образования в области 

«Физическая культура» является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 



деятельности учебный предмет «Физическая культура» структурируется по основным разделам: «Легкая атлетика», «Гимнастика», «Лыжная 

подготовка», «Спортивные игры: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол». 

Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, 

используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и 

педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки и 

секции). При организации целостного образовательного процесса в школе особое значение приобретают межпредметные связи.  

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение физической культуры отводится 3 часа в неделю, всего на изучение 

программного материала отводится  102 часа. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 

Разделы предусматривают различные формы организации учебных занятий при изучении всего курса физической культуры: в спортзале, на 

спортивной площадке, практические работы, подготовка домашних заданий.  

Для реализации рабочей программы на уроках физической культуры используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, практические 

работы, предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка), внедряются новые педагогические технологии: 

ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы проведения урока такие, как: фронтальный, 

поточный, игровой, индивидуальный, групповой, соревновательный, с элементами круговой тренировки. Применяются разнообразные 

средства обучения: тесты, справочники, словари, демонстрационный материал. 

 

Результаты обучения  

Знать/ понимать 

 - Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

увеличение продолжительности жизни; 

 - Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

 - Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 - Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

Уметь: 

 - Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой направленности; 

 -  Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 - Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 

 - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 - Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико–тактические действия в избранном виде спорта; 

 - Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 - Проводить физкультурно–оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты  уроков  физической культуры (в роли 

помощника учителя); 

 - Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

 - Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

  



. 

 


