Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с
изменениями и дополнениями
Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644);
- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ
«Сухринская ООШ» (приказ № 5 от 09.01.2019 г);
- «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва –
2011г.

Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте
требований ФГОС
Задачи программы:
-Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
-Реализация методологической и методической основы ФГОС- организация учебной
деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода.
-Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как
основы умения учиться.
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 - 9
классе — 102 ч. Согласно Базисному учебному
плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 945 ч, из расчета
3 ч в неделю с V по IX класс.
1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Выпускник научится:
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в
современном обществе;
-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;
-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;
-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с
учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

