
Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа по предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с федеральным  компонентом  государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164 ,   с учебным 

планом МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл и на основе примерной 

программы основного общего образования по физической культуре. 

Цели изучения физической культуры на уровне основного общего образования:   

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью;  

 приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала - основой 

образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках основного общего образования 

активное освоение данной деятельности позволяет обучающимся не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 

психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 
Расширение целей и  задач изучения предмета физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закреплению навыков 

правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения правил гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m164.html


сигналы, согласование движений, ритм, равновесие точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма; развитие 

волевых и нравственных качеств; выработка представлений о физической 

культуре личности и приёме самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при  травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 
Указание  отличительных  особенностей  рабочей программы 

 Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и дифференцированной (вариативной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо обязательно для каждого 

обучающегося. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и местных особенностей обучающегося. 

В связи с климатическими условиями время, отведенное на раздел «Легкая 

атлетика» распределяется на первую и четвертую четверть. Раздел «Основы 

физической культуры и здорового образа жизни» проводятся в начале каждого 

раздела. 

 При  выборе материала  вариативной  части, учитывая  региональные  и  

национальные  особенности, предпочтение  было  отдано   зимнему  виду спорта - 

лыжная  подготовка, который  имеет еще  и  большое  прикладное  значение. 

В  начале  и  в конце  учебного  года обучающиеся  сдают семь  контрольных  

упражнений  для  определения  развития  уровня  физической  подготовленности  

и  физических  способностей  в  отдельности  и в  зависимости  от  возраста  и  

пола (таблица  прилагается). Также  при  составлении  планирования учитывается  

прием  нормативов «Президентские  состязания». Тесты  принимаются  в   виде  

зачетов  на  уроках  и  заносятся  в  классный  журнал. 

 



   Срок  реализации рабочей программы: 5 лет (5-9 классы) 

Для  изучения физической культуры отводится  три часа в неделю для каждого 

класса, 105 часов за год обучения в 5 классе, по 106 часов за год обучения в 6-8 

классах, так как в  9 классе-102 часа в связи с  началом ГИА в конце мая.  

 
Ведущие формы и методы, практической части обучения: 

-  методы организации работы учащихся, их соответствие возрасту, задачам, 

содержанию урока: фронтальный, групповой, круговой, индивидуальный. 

- методы выполнения физических упражнений в каждой части урока, их 

влияние на нагрузку, плотность, на решение задач урока, соответствие возрасту:   

поточный, поочередный, одновременный. 

- методы практического разучивания: целостного, расчлененного и целостно-

расчлененного упражнения, их соответствие особенностям занимающихся, 

решаемым задачам, соблюдение последовательности. 

-методы предупреждения и исправления ошибок: метод подводящих 

упражнений, метод изменения техники (акцентирование, утрирование, 

замедление), метод ориентиров). 

- словесные методы: сравнение, повторение, интонация, эмоциональность и т. д. 

 

Ведущие формы и методы, теоретической части обучения: 

-формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная; 

 -методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-

иллюстративные и репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  

проблемные и проектные методы обучения;  

-образовательными технологиями организации учебной деятельности 

являются: информационно-коммуникативная, проектная, технология совместной 

деятельности, игровая, элементы здоровьесберегающих технологий. 

 
Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- индивидуальная форма: практическое выполнение; 

- устный форма: диалогическая речь, монологическое высказывание; 

- письменная форма: тестовые задания, сообщения. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в 

соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях – Физическая 

культура для 5-7 класса общеобразовательных учреждений. Автор – Виленский 

М.Я.; Физическая культура для 8-9 класса общеобразовательных учреждений. 

Автор – Лях В.И. 

 


