
Пояснительная записка.

Рабочая программа по физической культуре для 5-9-х  классов составлена на основе требований

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования.

Примерной  программы по  физической  культуре  5-9  классов.  –  М.:  Просвещение,  2010  г.  и

«Региональной экспериментальной комплексной программы физического воспитания учащихся

1-11классов», утверждённой Ученым Советом КРИППО Протокол № 5 от 04.09.2014 г.

      Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях.

Предмет  «Физическая  культура»  является  основой физического  воспитания  школьников.  Он

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и

спортом,  овладение  основными  видами  физкультурно-спортивной  деятельности,

разностороннюю физическую подготовленность.

Сохраняя  определенную  традиционность  в  изложении  практического  материала  школьных

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с

основами  акробатики»,  «Легкая  атлетика»,  «Подвижные  и  спортивные  игры»,  «Кроссовая

подготовка» и «Плавание».  При этом каждый тематический раздел программы дополнительно

включает  в  себя  подвижные  игры,  которые  по  своему  содержанию  и  направленности

согласуются  с  соответствующим  видом  спорта,  и  являются  средством  закрепления  и

совершенствования двигательных навыков и развития физических качеств.

В  результате  освоения  предметного  содержания  дисциплины  «Физическая  культура»  у

учащихся  повышается  уровень  физического  развития,  улучшается  состояние  здоровья,

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной

деятельности.

Формы организации

Для  более  качественного  освоения  предметного  содержания  уроки  физической  культуры

подразделять  на  три  типа:  с  образовательно-познавательной,  образовательно-предметной  и

образовательно-тренировочной направленностью.

На  уроках с  образовательно-познавательной  направленностью учащихся  знакомят  со

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по

организации  и  проведению  самостоятельных  занятий  с  использованием  ранее  изученного

материала. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения

практическому материалу разделов гимнастики,  легкой атлетики,  подвижных  и спортивных

игр,  кроссовой  подготовки  и  плавания.  На  этих  уроках  учащиеся  также  осваивают  новые
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знания, но только те,  которые касаются предмета обучения (например, название упражнений

или описание техники их выполнения и т. п.).

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для

развития  физических  качеств  и  решения  соответствующих  задач  в  рамках  относительно

жесткой  регламентации  динамики  физической  нагрузки  от  начала  урока  до  окончания  его

основной  части.  Помимо  целенаправленного  развития  физических  качеств,  на  уроках  с

образовательно-тренировочной  направленностью  необходимо  формировать  у  школьников

представления  о  физической  подготовке  и  физических  качествах,  физической  нагрузке  и  ее

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования

физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям

частоты сердечных сокращений).

В  целом  каждый  из  этих  типов  уроков  физической  культуры  носит  образовательную

направленность  и  по  возможности  включает  школьников  в  выполнение  самостоятельных

заданий. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечении

образовательного процесса

1. Федеральный государственный  стандарт  основного  общего  образования/  М-во

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты

второго поколения).

2. Примерные программы  по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. – М.:

Просвещение, 2010 г. – 64 с.- (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-020555-9

3. Физическая  культура.  5-6  классы:  учеб.  для  общеобразовательных   учреждений/

А.П.Матвеев; Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, 

4. из-во  «  Просвещение».  –  М.:  Просвещение,  2012  –  192  с.:  ил.  –  (Академический

школьный учебник). - ISBN 978-5-09-020923-6.

5. Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического воспитания учащихся

1-11 кдасс». – М.: Просвещение, 2010 г. ISBN 978-5-09-024337-7

6. Бреев М.П. Урок физической культуры в школе: Пособие для учителя. - Новосибирск:

Изд-во НИПКиПРО, 2003.

7. Жукова М.Н. Подвижные игры: Учеб.  для студ.  пед.  вузов.  -  М.:  Издательский центр

«Академия», 2002

8. Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. Методика обучения основными видами движений на

уроках физической культуры в школе. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2002

9. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб.

заведений. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
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