
Муfitr+пiаJшrое бюд{еЕое общеобразоваrеJьпое уч)еждеЕие
Багаевсмя средяя бщеобlвзоваIеJьЕм шко!а

ъuтаГЗ.

Аннотацпя к рабочей программе по Физи 1-1l классы

Рабочм программа по физической культ}ре для 1-4 классов разработма в соотвЕтствпи с
осЕовцыми положеЕиями Фгос ноо, 5-9 классов осIlовIlыми положеЕиJIми ФГоС ооо, 10 класса
Фгос соо, дrя 11 roracca разработана в соответствии с требовfiшями ФК ГосударствеIл{ого
образователь*'ого стандарта Соо; осIrовцой образовательЕой программой МБоу Багаевской Сош,
учебноrо плаuа шкоJIьl, кмеЕдарIlОго JчебногО графика на 2o|g-202o 1чебпый год, прогрatммы:
(Физическм культура, Рабочие программы. Предметная ЛИНия 1"rебников В. и. Ляха. 1-4 ю'Iассы :

пособие для утптелей общеобразоват. оргапизаций / В. И. Лях. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2014));
(ФизическМ культура. Рабо.ме программы. Предметпм лиIIиJI учебциков М. Я. ВилеЕского, В. И.
ляха, 5-9 классы : пособие для ул-rтелей общеобразоват. оргаЕизаций / В. И, Лях. 4-е изд. - М, :

Просвещение, 2014)); (Физическая культура. Рабо.пrе программы. Предметпая линпя учебЕиков В. и.
ляха, 10 11 классы : цособие для учителей общеобразоват. оргавизаций / В. И. Jlях. - М. :

ПросвещеЕие, 2015).
I]ель обучения - формирование р.цЕостороЕЕе физически развитой дичности, способЕой акмвпо

использовать цешlОсти физической культуры длЕ }креплеЕия и длцтельЕого сохранения собствеIIЕого
здоровья! оптимизации трудовой деятельностп и орIaшизации alктивяого отдыха

Задачи обуrе.ния:
. }креплеЕие здоровья) содействие гармоничному физическому разви I.иtо;
. обучепие хизЕетtЕо важItым двигательЕым )4\(еI lям и Еaвык,!мj
. рaLзвIIтие двигательньтх (копдиционвьп< и координациоlпlьIх) способностей;
. приобретеЕие необходимьп< зваяий в областп физической культуры и схор,lа;
. воспlrтапие потребЕости и умеЕия самостоятельпо зациматься физическлтми упрaDкIIеЕIбIми,

созЕательЕо примеЕять их в целях отдьD{а, треIIировкII, повышеЕця работоспособЕости и
}трепления здоровья:

. содействие воспитаIlию IIp,lвcTBeHIIbD( и волевых качеств, развитие психическкх процессов и
свойств личuости.

В программе В.И. Ляха, программЕьй материал делится Еа две части базовlто и вариативЕ)aю.
В базовуЮ часть (75 часов) - Входит материац в соответствии с федерапьЕь^' компояеuтом JчебпЬго
плаЕа. Раздел (ЛыжЕм подготовка) в соответствии с кJмматическими условиями замеIlltется
(Кроссовой подготовкой), элемеЕты едицоборства изучllются в разделе (Гимнастика>. Базовм часть
содержапия црограммЕого материаJ!а позволяет обуrающимся освоитъ осЕову общегосударствеЕIlого
ставдарта в сфере образов.шия по предмету (Фпзи,]ескм куrБтурФ.

ДифферевцироваяЕм (вариативнм) часть физическоЙ культlры обусловлеяа uеобходимостью
учета иЕдивидуальIrьБ способЕоатей детей и их иЕтересов, а также содержlшием материaшьцо .
техвическоЙ базы и условиями работы школы. На вариативцуо часть отводится 27-З0 часов, ова
всшочает в себя программцый матерпал по баскетболу. Реализация пршlципа вариативЕости позводll9т
подбирать содержание учебЕого материала Еа }рок! в соответствии с возрастIlо-половыми
особенпостями обуrаюlцихся, материшlьЕо-техниqеской оснащенностью )пIебЕого процесса и



климатическими усЛовиямп. СодержaшИе кая(доIо раздела программы издагается в логике от общего
(фуядамевтальпого) к частвому (профильному) и от частногЬ о ,,onnp"r"ory, *о позволяет перевести
освоеЕIIые зЕаЕия в пр,lктические Еавьки и умеция.

Подбор промежJточrых коЕтрольвьD( }ЦрauкЕеЕий, их разЕообразие, позво;rяет более объективно
оцеЕить )apoвet{b физичесI(ой цодготовr,IеIfiIости обуrающихся по осIJовIIым двиIательцым качествам:
сила, вьшосливость) гибкость, коордиЕация, быстрота.
В освову теоретичеСкого рaвдела программь1 включеЕы зЕмия по псторическим осЕовам! психодого-
социальЕым! медико-биологическим,

работа с талантливыми обуrающимися ведется! как в рамках школьЕого урока, так и во вЕеурофIое
BpeMll.

ФизическМ культура - это обязательньй Jчебяый кlрс в общеобразоваI9льных учреждеЕиях.
УчебIrый предмет <Физическм культурD является осIlовой физического воспитfuIия школьЕиков. В
сочетапии с др}тими формамп обучевия фпзкультурЕо-оздоровительные мероrrршlтиrt в режиме
учебцого дня (физкультминлка, зарядка и т.д,) и во второй половиIiе дЕя ( гимнастика, подвижЕые
игры)l вЕекJ]ассной работой по физической культуре(спортивfiьlе секции, гр}ппы ОФП),
физкультlрво-массовыми и спортивпымп мероприятиями( дЕи здоровья, спортивЕые праздшки и т.д.)
- достигается формирование физическоЙ культ)Фы лиqЕости. ОЕа включает в себя мотивацию и
потребЕость в систематических заЕятиях физи,tеской культурой и спор,tом) овладеItие основЕыми
видами физкультцlпо-спортивЕой деятельвости! рaвностороЕнюю физическую подготовлеЕIlостъ,

предметом обучения физической кульцры в школе является лвиiаlýJьвая актив!tость с
общеразвивающей Еапр_авлеЕпостью. В процессе овладения этой деятельЕостью }крепляется здоровье,
совершепств},lотся физические качества, осваиваются определепЕые двигатедьЕые действця. АктивЕо
развивается мышлеяиеl творчество и самостоятельЕостъ.

ВажЕейIпим требовФшем проведеЕия совремепЕого урока по фцзической культуре явдяется
обеспечеЕие диффереЕцировдшого и иЕдивиду,lльпого подхода к }чащимся с )л{етом состояЕия
здоровья, полаl физического развития, двигательвой подготовлеЕЕости, особеfiностей развития
психических свойств и качеств, соблюдеЕия гигйеЕIIческих Еорм.

Попятийная база и содержавие к}рса осцоваIы fiа положециях ЕормативIIо-правовьп актов
Российской Федерации, в том числе:
- требоваЕия к результатам освоеция осЕовЕой образовательЕой программы представлеЕной в
ФедермьЕом государственном стдIдарте;
- концепцпп дуtовно_нрaвствеЕпого развития п воспитalЕия личЕости граждмиЕа;
- Федеральиом законе (Об образоваЕпи в РФ);
- Фелеральноv змоне "О физической культуре и спорlе,:
- Стратемп вациовальЕой безопасItости Российской Федерациц до 2020г.;
- приказе Мивоброuаlки России от 30 азгуста 2010г. N9 889.

В соответствии с ФГОС НОО, 1чебвый предмет <Физическм культ}рФ) ведется как
обязательЕьй предмет в Еачмь!Iой школе и Еа его преподавание отводится в 1 Ilцассе - 99 часов, во 2-
4 классах 105 часов в год. С )четом калеЕдарЕого уlебЕого графика и раописrllIltя 1роков МБОУ
Багаевская СОШ Еа 2019-2020 г. па излевие физlrческой куьтlры в 1 классе отводится 100 часов, во
2 клаасе - 101 час, в З классе - 106 часов, в4 kлассе - 101 час.

В соответствии с ФГОС ООО 1чебпьй предмет (Физическм кудьтж)al) ведется как
обязательЕый Ередмет в оаЕовЕой школе и Еа его преподаваяие отводится 2 часа в Ееделю, З5 учебЕьIх
Еедель ве меЕее 70 часов в год для 5-8 классов и 34 уrебвьп< недели, не меЕее 68 часов в год, дJlrI 9
класса. с учетом распис lия и кбцендарЕого у,rебпого графика МБоУ Багаевская СоШ gа 2019-
2020г, в 5 пrассе программа булет пройлеfiа за 66 часов, в б классе за 70 часов, в 7 rспассе за 67 час, в 8
классе за 70 часовl в 9 за 69 часов.

В соответствии с ФГОС СОО учебIrый предмет (Физическм культ}раD ведется как
обязательный предмет в 10 классе и Еа его преподаваяие отводится 3 часа в веделю, 35 ребных
Еедель Ее мевее l05 часов в год С 1четом расписанrUI и кале]{дарпого )чебпоIо графика МБОУ
Багаевская СОШ на 20|9-2020r, в 1 0 классе программа будет пройдева за 1 02 часа,

В соответствпи с требовдшями ФК ГосударствеЕного образовательIlого ставдарта СОО,
(Физическм культурD ведется как обязательный предмет в осЕовIIой пlколе и на его преподавalЕие
отводится 3 часа в неделю, 34 учебных ведели и не мепее 102 часов д,IUI 11 класса. С 1четом



расписация и калеЕдарЕого учебЕого графика МБоУ Багаевской соШ Еа 2019-2020 г. в 11 классе
програмvа бl лет проЙдена за gq часа.


