Пояснительная записка.
Данная программа составлена на основе авторской программы «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1 – 11 классов» авт. В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2012 г. ;
- закона РФ « Об образовании в РФ» от 29.12.12 №173-ФЗ;
- Локального акта МАОУ СОШ №15, устанавливающего структуру и требования к рабочей программе;
- Учебного плана МАОУ СОШ №15 г. Белебея РБ на 2015-2016 учебный год.
Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения разделов физической культуры в старших классах с учетом межпредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.
Уровень программы: базовый стандарт. Программа рассчитана на 102 часа в каждом классе по 3 часа в неделю.
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры —
главная цель развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область
Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.

Общая характеристика предмета «Физическая культура».
Физическое воспитание в школе содействует развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры. Таким образом, физическая культура,
как учебный предмет является неотъемлемой составляющей учебного процесса, всецело его дополняющий. Изучение
физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
Цель школьного образования по физической культуре — 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. В основной школе данная цель
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в
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бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных
возможностей организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и коррегирующей направленностью, приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности;
 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного отношения к физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании
здорового образа жизни
 применение знаний и умений в практической деятельности.
Задачи:
 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать функциональные возможности организма;
 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;
 осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового
образа жизни; обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования обучающихся в области физической культуры, настоящая программа в своѐм
предметном содержании направлена на: реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-технической
оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные площадки, лыжная база), региональными климатическими
условиями.

14

Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе
планирования 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 учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы
учитывать задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.
Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися освоенных знаний,
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.
Знать (понимать):
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения;
-Основные показатели физического развития.
-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.
-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями.
Уметь:
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя); - Выполнять комплексы
упражнений для формирования правильной осанки и коррекции еѐ нарушений;
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам;
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказать первую
помощь при травмах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств,
совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
Успеваемость по предмету «Физическая культура»
определяется качеством усвоения знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем
физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей обучающихся.
Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются полнота, точность и осознанность
полученных знаний, что выражается в объеме, логичности, аргументированности устных и письменных ответов обучающихся,
отсутствии или наличии ошибок, их характере и количестве. В соответствии с этим:
оценка «5» ставится обучающемуся за полномасштабное, безошибочное, логичное и аргументированное изложение;
оценка «4»— за достаточно полное, преимущественно логичное и аргументированное изложение при наличии 1-2 мелких
неточностей или незначительных ошибок, способность ответить на вопросы, требующие понимания изученного материала;
оценка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь основного учебного материала с помощью
наводящих вопросов учителя, при наличии 3-4 мелких неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2 существенных
ошибок;
оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого материала, наличие 1-2 грубых или 3 и более
существенных ошибок, неспособность ответить на наводящие вопросы учителя.
Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков является их правильность и
прочность,что выражается в отсутствии или наличии ошибок в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в
легкости и уверенности выполнения упражнения. В связи с этим,
оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, обучающийся полностью овладел техникой
изученных двигательных действий;
оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 1-2 незначительные ошибки в основе
и деталях техники;
оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и уверенно, с 3-4 незначительными
ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе техники;
оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более значительных ошибок в основе техники
двигательных действии.
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Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического характера, предусматривает также
соответствующий уровень физической подготовленности обучающихся. Критерием оценки уровня физической
подготовленности обучающихся в изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная готовность к выполнению
контрольных упражнений (тестов), предусмотренных программой, что выражается в достижении ими определенных
количественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные количественные показатели физической
подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и для каждого обучающегося
количественные показатели и оценивает обучающихся по фактору улучшения этих показателей по окончании процесса
обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого из них.
Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является достигнутая функциональная готовность
обучающихся к выполнению контрольных упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития
двигательных способностей, предусмотренные программой. Основанием для положительной оценки является факт улучшения
контрольных показателей к концу учебного года.
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Образования, изд-во ―Просвещение‖. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2010.
3. Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры:
 http://method.novgorod.rcde.ru Методическое хранилище предназначено для дистанционной поддержки учебного
процесса.
 http://www.fisio.ru/fisioinschool.html Сайт, посвященный Здоровому образу жизни, оздоровительной, адаптивной
физкультуре.
 http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий
Тематический каталог по различным видам спорта.
 http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному питанию, диетам, физической культуре,
упражнениям, фототерапии, лечению болезней природными средствами, здоровому образу жизни.
 http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры.
 http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал.
 http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по физической культуре и
спорту.
 http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе».

18

