АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
Целью школьного физического воспитания является формирование
разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Задачи учебного курса
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление
навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды;
 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;
 воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому
долгу, дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера
и воспитание любви к военной службе;
 профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор
профессии
офицера,
продолжение
дальнейшего
обучения
в
профессиональных образовательных организациях и получения высшего
образования;

 формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление
физического, психического и социального здоровья суворовцев, обеспечение
из безопасности и выполнения норм СанПиН.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Физическая культура
—
обязательный
учебный курс
в
общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в
основной школе входит в предметную область «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического
воспитания суворовцев. В сочетании с другими формами обучения физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и
второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки,
физические упражнения и игры на удлинённых переменах), внеклассной
работой по физической культуре (группы общефизической подготовки,
спортивные
секции),
физкультурно-массовыми
и
спортивными
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования,
спортивные праздники, спартакиады) — достигается формирование
физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом,
овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности,
разностороннюю физическую подготовленность.
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе
примерной программы и авторской программы «Физическая культура 5-9
классы» Лях В.И. Просвещение 2019 г.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе
освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других
учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «Основы
безопасности жизнедеятельности» и др.
Изучение дисциплины «Физическая культура» организуется и
проводится в форме учебных занятий (уроков). Степень усвоения учебной
программы по физической культуре и уровень физической подготовленности
обучающихся оцениваются в соответствии с требованиями нормативов и
положений Наставления по физической подготовке и спорту.
В связи со спецификой суворовского военного училища в
вариативную часть включены разделы и упражнения в соответствии с
Наставлением по физической подготовке и спорту для суворовских военных,
нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских
(морских кадетских) музыкальных кадетских корпусов Министерства
обороны Российской Федерации. Особое внимание уделено проведению
спортивных и подвижных игры, так как командная игра способствует
формированию воинского коллектива. Начиная с 5 класса проводится
регулярная и планомерная подготовка обучающихся к поступлению в

военные высшие учебные заведения МО РФ, так же к сдаче ими
практических вступительных экзаменов.
Используемые современные образовательные технологии:
 здоровьесберегающие технологии – привитие гигиенических навыков,
навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в
целях закаливания, использование физических упражнений, имеющих
лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных
упражнений;
 личностно ориентированное и дифференцированное обучение –
применение тестов и заданий с учётом уровня физической подготовленности
и группы здоровья;
 информационно-коммуникационные технологии – показ презентаций
для улучшение мотивации к занятиям физическими упражнениями и в
приобретении знаний основ физической культуры;
 Игровая технология – совокупность психолого-педагогических
методов, способов приемов обучения, воспитательных средств. Под этим
понятием подразумевается такое качество деятельности, которое
характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в
усвоении знаний и умений, результативностью и соответствием социальным
нормам;
 Проектная технология (учебный проект) – это создание проблемных
ситуаций, активизация познавательной деятельности суворовцев в поиске и
решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, построения
гипотез. Применение исследовательского метода обучения возможно на
любом школьном возрасте.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Физическая культура» входит в предметную область
«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» и
обязательную часть учебного плана. В 5-9 классах изучается из расчёта 3 ч. в
неделю. Рабочая программа в 5-8 классах рассчитана на 105 ч., в 9 классе
рассчитана на 102 ч. на один год обучения.
Формы организации учебного процесса
Основной формой организации образовательного процесса в основной
школе являются — уроки физической культуры. В основной школе уроки
физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательнопознавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей
направленностью
и
уроки
с
образовательно-тренировочной
направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности
учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением
нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным
решением
одной
педагогической
задачи).

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают
суворовцам необходимые знания, знакомят со способами и правилами
организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их
планированию, проведению и контролю.
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по
преимуществу для обучения практическому материалу (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках суворовцы
осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета
обучения (например, названия упражнений, описание техники их
выполнения и т. п.).
Уроки
с
образовательно-тренировочной
направленностью
используются для развития физических качеств и проводятся в рамках
целенаправленной
физической
подготовки.
В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как
целевые уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки:
во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в
общей и специальной подготовке; во-вторых, с системной цикловой
динамикой
повышения
объема
и
интенсивности
нагрузки;
Помимо целевого развития физических качеств, необходимо сообщать
суворовцам соответствующие знания, формировать у них представления о
физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее
влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, на уроках с
образовательно-тренировочной направленностью суворовцев обучают
способам контроля величины и функциональной направленности физической
нагрузки.

