
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»

Предмет  «Физическая  культура»,  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом   (ФГОС),   является  основой  физического  воспитания.  Уроки
физической  культуры  включают теоретическую  (1 час в неделю) и практическую части (2 часа в
неделю). 

Физическая  культура  –  область  социальной  деятельности,  направленная  на  сохранение  и
укрепления здоровья человека, в процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры,
представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в
целях физического и  интеллектуального развития способностей человека,  совершенствования его
двигательной активности и формирования здорового образа жизни. 

В  процессе  обучения  используются  различные  формы  приобретения учащимися
теоретических знаний,   одной из которых является  работа с учебником.  Учащиеся, которые после
болезни не занимаются на уроке практической частью получают оценку за усвоение того или иного
теоретического  материала  при  помощи  учебника,  они  готовят  по  изученной  теме  устный  ответ,
индивидуальные сообщения с использованием компьютерных презентаций и т.п.  

Для проверки знаний по изучаемому разделу проводятся  тестовые работы с последующим
разбором  ошибок.

Проверка теоретических знаний, осуществляется в тестовой  и  устной формах для:
1) правильного выполнения  различных  физических упражнений и заданий учителя; 
2) осуществления  осознанного   подхода  к  овладению  двигательными  действиями  и

навыками; 
3) осознания учащимися,  зачем он это делает, на какие  группы мышц и системы организма

влияют те или иные упражнения;  
4) возникновения устойчивого интереса и предпосылке к самостоятельным занятиям. 

 Но, разумеется, учебник не стоит на первом плане на занятиях по физической культуре.
Роль учебника вспомогательная. Теория не  заменяет  практику.

   
Проверка  практических  умений  осуществляется  по  результатам  выполнения

специальных  двигательных   тестов,  контрольных   упражнений,  составленных   на  основе
материала разделов школьной программы.

Тесты  –  это  простейшие  упражнения,  с  помощью  которых  можно  достаточно  четко
оценить  уровень  развития  того  или  иного  двигательного  качества.   Тестирование
осуществляется   каждый  раз  в  одних  и  тех  же  условиях,  для  получения  сопоставимых
результатов. 

Для  быстрого  обеспечения  учащихся  информацией  о  результатах  тестирования
существуют  оценочные  таблицы.  Оценочные  таблицы,  с  которыми  можно  ознакомиться  в
учебнике,  составлены по возрастам и по классам.

Перечень тестовых испытаний

I. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания).  
Исходное положение: упор лежа, голова – туловище-ноги  составляют прямую линию. Сгибание рук
выполняется  до  касания  грудь  пола,  не  нарушая  прямой  линии  тела,  а  разгибание  до  полного
выпрямления рук, при сохранении прямой линии  голова – туловище-ноги. Дается одна попытка.
Фиксируется  количество  отжиманий  от  пола  при  условии  правильного  выполнения  теста  в
произвольном темпе.

II. Прыжок в длину с места на гимнастический мат.  
Исходное положение : стать носками ног к стартовой линии , приготовиться к прыжку. Выполняется
двумя ногами с махом рук. Длина прыжка с трех попыток измеряется в сантиметрах от стартовой
линии  до ближнего к стартовой линии касания мата ногами испытуемого.



III. Поднимание туловища из  положения  лежа на спине.  
Исходное  положение:  руки  за  головой,  пальцы  рук  –  в  замок,  ноги  согнуты  в  коленях,  ступни
закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений,  до касания локтями коленей одной
попытки за 30 секунд.

IV. Удержание тела в висе на перекладине.  
Тестируемый принимает положение виса хватом сверху так, чтобы его подбородок находился над
перекладиной.  После этого включается  секундомер.  Когда под влиянием утомлений руки начнут
распрямляться и глаза окажутся на уровне перекладины, выполнения теста прекращаются.

V. Наклон вперед из положения сидя.  
На полу обозначить  центровую и перпендикулярную линии.  Сидя на полу ступнями ног следует
касаться  центровой  линии,  ноги  выпрямлены в  коленях,  ступни  вертикальны,  расстояние  между
ними  составляет  20  –  30  сантиметров.  Выполняется  3  наклона  вперед,  на  4  –ом  фиксируется
результат  на  перпендикулярной  мерной  линии  по  кончикам  пальцев,  с  фиксацией  согнутого
положения в течение 3-х секунд  при этом помощник  преподавателя не допускает сгибания ног в
коленях.

VI. Бег на 1000 метров.  
Выполняется с высокого старта. Результат фиксируется с помощью секундомера до десятых долей
секунды. На дистанции при необходимости возможен переход на ходьбу  (спортивную и обычную).

Лыжная подготовка, наряду с гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными  и подвижными
играми   является  обязательной   частью  школьной  программы.  Учащиеся,  имеющие  справки  по
медицинским  показаниям  и  справки  из  спортивной  школы  по  лыжным  гонкам  и  биатлону
освобождаются от практических занятий на улице, но не от  теоретической части. 

Для  учащихся,  освобожденных  от  физических  нагрузок,  имеющих  медицинские
рекомендации, предлагается посещение уроков на свежем воздухе (в том числе прогулка в теплой
одежде без инвентаря).


