АННОТАЦИЯ
Цели:
- 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.
Задачи:
- Содействовать гармоничному физическому развитию, закреплять навыки правильной
осанки,
развивать устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ жизни и привычки
соблюдения личной гигиены;
- Обучать основам базовых видов двигательных действий; способствовать дальнейшему
развитию 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);
- Формировать основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных
качеств;
- Вырабатывать
представление
о физической культуре личности и приемах
самоконтроля;
- Углублять представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдать правила техники безопасности во время занятий, оказывать первую
помощь при травмах;
- Воспитывать привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
- Вырабатывать организаторские навыки проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
-Формировать адекватные оценки собственных физических возможностей;
-Воспитывать
инициативность,
самостоятельность,
взаимопомощь,
дисциплинированность, чувство ответственности;
-Содействовать развитию психических процессов и обучать основам психической
саморегуляции.
Информация об используемых учебниках и пособиях: рабочая программа составлена к
учебнику из ФП учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в ОУ на 2017-2018 учебный год, Виленский М.Я., Туревский
И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура 8-9 классы,
М.: Просвещение, 2011 г..
Обоснование выбора авторской программы. Базовым результатом образования в
области физической культуры в основной школе является освоение учащимися основ
физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у
обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и
активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за
рамки предмета «Физическая культура».
Предметом обучения физической культуре в основной
школе является
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуется физические
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.

Определение места и роли учебного курса. Соответственно действующему учебному
плану рабочая программа предусматривает на изучение учебного предмета «Физическая
культура» 105 часов в год (3 часа в неделю)
Общая характеристика учебного предмета:
Авторская программа содержит
программный материал из двух основных частей: базовой и вариативной. С учетом
климатических условий региона,
материально-технической базы, направленности
общеобразовательного учреждения распределение учебного времени распределены
следующим образом. Раздел «Спортивные игры», «Легкая атлетика» увеличены за счет
вариативной части.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической
культуры, рабочая программа в своем предметном содержании направлена на:
- реализацию принципа демократизации обеспечивающего всем и каждому ученику
одинакового доступа к основам физической культуры, в максимальном раскрытии
способностей детей, в построении преподавании на основе использования для развития
детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, обеспечивающего
изменении педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству;
- реализацию принципа гуманизации педагогического процесса обеспечивающего учета
индивидуальных способностей личности каждого ребенка и педагога. Учебный материал
строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижения школьников их
интересами и склонностями, обеспечивая разноуровневый по сложности и субьективной
трудности усвоения материал программы;
- педагогическое сотрудничество, обеспечивая развивающую деятельность детей и
взрослых, в процессе, которого они связаны взаимопониманием и проникновением в
духовный мир друг друга, совместным желанием анализа и хода и результатов этой
деятельности;
- деятельностный подход, способствуя развитию в ориентировании ученика не только на
освоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала ребенка;
- интенсификацию и оптимизацию в повышении целенаправленности обучения и
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и
творческих методов и форм обучения;
- формирование целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере
физической культуры, реализация на основе расширения междпредметных связей из
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии,
психологии и др.

