Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «физическая культура»
для обучающихся основного, среднего общего образования
Настоящая программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом основногообщего образования, утвержденным приказом
МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 год с изменениями и дополнениями, приказом
Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12 2010 г. № 1897, письмом департамента общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации «О примерной основной образовательной
программе основного общего образования» от 01.11.2011 г. № 03-766, Федерального
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию (приказ МОиН № 253 от
31.03.14 г.(с изменениями)).
В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах:
«Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по
углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен
веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на
получение представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами
здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во
время изучения конкретных разделов программы предложены теоретические сведения об
основных видах спорта, безопасности и оказания первой помощи при травмах.
В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из
главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: координационных
(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и
точности двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность
воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных
параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости,
силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих способностей.
Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам
предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также
предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в конспектах
уроков) из пройденного программного материала, это могут быть группировки, кувырки,
стойки, передвижения, имитационные движения и т. д.

