
Название курса Физическая культура
Класс 5-9
Количество часов 510 ч. (3 час в неделю)
Нормативно -
правовое обеспечение

При составлении рабочей программы произведена корректировка
примерной авторской программы в плане изменения числа тем,
последовательности их изложения и перераспределения часов. Данные
изменения вызваны климатическими условиями края и возможностями
материально-технической базы учебного учреждения. 

При планировании учебного материала настоящей программы модуль
«Лыжные гонки» и «Плавание» заменены на модуль «Легкоатлетический кросс»
и углублённое освоение двигательных способностей модуля вида спорта
«Самбо».

При разработке рабочей программы соблюдена практико- ориентированная
направленность и логическая последовательность освоения программного
содержания модуля вида спорта «Самбо». Данный модуль программы
оказывает разностороннее воздействие на развитие координационных
(ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроение
двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, способность
к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование силовых
параметров движения) и кондиционных (скоростно-силовых, силовых, силовой
выносливости) способностей.

В соответствии с климатогеографическими и региональными
особенностями Краснодарского края для обеспечения большей прикладности,
разностороннего воздействия на кондиционные и координационные
способности обучающихся рекомендуется проводить занятия на открытой
местности, в условиях преодоления естественных и искусственных
препятствий. Занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный
оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению
здоровья. Поэтому большая часть программного материала спланирована на
открытом воздухе (легкая атлетика, легкоатлетический кросс, спортивные
игры). 

Упражнения оздоровительной направленности, специально
подготовительные и подводящие упражнения    для выполнения страховки и
самостраховки, основ базовой техники вида спорта «Самбо», не требующие
специальных материально-технических условий (спортивного зала с
борцовским матом) проводятся в естественных условиях на открытых
спортивных площадках. Это упражнения на развитие дыхательной и
сердечно-сосудистой систем; на формирование «мышечного корсета» и
увеличения подвижности суставов; комплексы общеразвивающих упражнений
без предметов и с предметами; подводящие упражнения техники вида спорта
«самбо»: удержания, выведения из равновесия, подножки, подсечки;
направленные игры-задания и подвижные игры.

В связи с тем, что погодные условия периодически меняются и не всегда
соответствуют оптимальному режиму, прохождение отдельных модулей
программы в ходе учебного процесса может меняться местами изучения. При
этом обязательный минимум федерального государственного стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры изучается в
полном объеме.

Понятийная база и содержание предмета «Физическая культура» основаны
на положениях нормативно-правовых актов и документов Российской
Федерации, в том числе:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 2021 г. N 273- "Об образовании
в Российской Федерации" (далее закон);

-  Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации";

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа



Минобрнауки России от 11.12 2020 г. № 712 (далее ФГОС основного общего
образования);

-      Примерной основной программы основного общего образования
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15);

-       Примерной программы учебного предмета «Физическая культура» для
образовательных организаций, реализующих программы начального, основного
и среднего общего образования (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
сентября 2016 года № 3/16));

-   Планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования;

-   Программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени основного общего образования;

- Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 2
июня 2020 г. № 2/20);

-  Приказе Минпросвещения России от 25.11.2019г. № 636 «Об утверждении
плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предмета
«Физическая культура» в общеобразовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2020- 2024г.г.»;

В соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»(ГТО), утвержденного распоряжением Правительства РФ от
30.06.2014г. № 1165-р внесены изменения в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089 в
ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609.

Составители

УМК Физическая культура. 5-7 классы М.Я.Виленский, И.М.Туревский,
Т.Ю.Торочкова
УМК Физическая культура. 8-9 классы В.И.Лях., М.Я.Виленский

Цель курса - формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации
активного отдыха
- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление
навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям
внешней
среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и
привычки
соблюдения личной гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в
пространстве,
перестроение двигательных действий, быстрота и точность
реагирования на
сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность
воспроизведения и
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных
способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и
гибкости);
- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий
физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и
нравственных



качеств;
- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах
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;
- выработку 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

Структура курса История и современное развитие физической культуры 12ч
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» 10ч
Физическая культура человека 8ч
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой 5ч
Оценка эффективности занятий физической культурой 5ч
Физкультурно-оздоровительная деятельность 10ч
Гимнастика с основами акробатики 50ч
Легкая атлетика 80ч
Спортивные игры с элементами баскетбола, волейбола 80ч
Легкоатлетический кросс 30ч
Вид спорта «Самбо»155ч
Прикладно – ориентированная деятельность 15
Спортивные игры с элементами гандбола 25ч
Спортивные игры с элементами футбола 25ч


