
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5-9 класса
общеобразовательных  учреждений  разработана  в  соответствии  с  Фе-
деральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования  и  примерными  программами  основного  общего  образования.
«Физическая культура. Предметная линия учебников А.П.Матвеева» Москва
«Просвещение» 2014.

 При  создании  программ  учитывались  потребности  современного
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем
поколении,  способном  активно  включаться  в  разнообразные  формы
здорового образа  жизни,  использовать  ценности физической культуры для
самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё
отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного
развития  общества,  условия  деятельности  образовательных  учреждений,
требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания
образования,  внедрения  новых  методик  и  технологий  в  образовательно-
воспитательном процессе.

Цель:  школьного  образования  по  физической  культуре  является
формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способной
активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного
сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации трудовой  деятельности  и
организации  активного  отдыха.  В  основной  школе  данная  цель
конкретизируется  и  определяет  направленность  образовательного  процесса
на  формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  школьников  в
бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических,
духовных  и  нравственных  качеств,  творческий  подход  в  организации
здорового образа  жизни.  В рамках реализации этой цели образовательный
процесс  по  физической  культуре  в  основной  школе  ориентируется  на
решение следующих задач:

-  укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и
повышение функциональных возможностей организма;

-  формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного
опыта  физическими упражнениями с  общеразвивающей и корригирующей
направленностью,  техническими  действиями  и  приёмами  базовых  видов
спорта;

- формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

-  обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной
и  спортивно-оздоровительной  деятельности,  самостоятельной  организации
занятий физическими упражнениями;

-  воспитание  положительных качеств  личности,  норм коллективного
взаимодействия  и  сотрудничества  в  учебной  и  соревновательной
деятельности.

Ориентируясь  на  решение  задач  образования  школьников  по
физической культуре, настоящая программа в своём предметном содержании
направлена на:



-  реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего
планирование  учебного  материала  в  соответствии  с  половозрастными
особенностями  учащихся,  материально-технической  оснащённостью
учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные  пришкольные  площадки,
стадион,  бассейн),  региональными  климатическими  условиями  и  видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение  учебного  материала  в  конструкции  основных
компонентов  двигательной  (физкультурной)  деятельности,  особенностей
формирования познавательной и предметной активности учащихся;

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и
«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного
содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения,  перевода
учебных  знаний  в  практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в
самостоятельной деятельности;

- расширение  межпредметных связей,  ориентирующих планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в
области  физической  культуры,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования  школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических
упражнений  в  физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов:
      -  Закон об образовании 1992 год с изменениями;

-  Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ;
- Национальная  доктрина  образования  в  Российской  Федерации.

Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751;
- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации. Приказ МО РФ от 9.03.2004 г. №1312;
- О  введении  третьего  дополнительного  часа  физической  культуры  в

общеобразовательных  учреждениях  Российской  Федерации.  Приказ
Минобрнауки № 889 от 30.08.11г.;

- О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных
классов 9 и 11 общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР
от 18.11.1985 г № 317.

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 г. №  889  «О внесении  изменений  в  федеральный
базисный    учебный  план  и  примерные  учебные  планы   для
образовательных учреждений    Российской Федерации,   реализующих
программы    общего  образования»   о   введении   в объем  недельной
учебной  нагрузки  общеобразовательных  учреждений   всех  видов
третьего часа физической культуры;

- СанПин 2.4.2.2821-10
   В связи с тем, что преподавания уроков физкультуры проходят в 



спортивном зале, где нет возможности установить канат (с актом проверки 
испытания), часы отведённые на данное упражнение равномерно 
распределено на другие темы раздела «Гимнастики». Тема «Лазание по 
канату»  заменено на  акробатику и  на полосу препятствий..

Согласно Базисному учебному плану основного общего образования на
обязательное изучение всех учебных тем программы по физической культуре
отводится 510 ч, из расчёта 3 ч в неделю с V по IX классы.

Вместе с тем для создания условий учителям физической культуры в
реализации  их  творческих  программ  и  инновационных  разработок,
индивидуальных  педагогических  технологий  и  подходов  в  программе
предусматривается выделение соответствующего объёма учебного времени.
Данный  объём  составляет  не  более  12%  (60  ч)  от  объёма  времени,
отводимого  на  изучение  учебного  материала  раздела  «Физическое
совершенствование».
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