Аналитическая справка о внесенных изменениях и особенностях программ по
предмету «Физическая культура»
Учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования внесли
изменения в образовательные программы, направленные на подготовку, включая
самостоятельную подготовку, к выполнению нормативов комплекса ГТО и организацию
недельного двигательного режима.
С целью увеличения объема двигательной активности обучающихся,
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа
жизни в МАОУ «СОШ №48» учебный предмет «Физическая культура» реализуется в
рамках инвариантной (обязательной) части учебного плана в объеме 3 часов в неделю с 1
по 11 классы (приказ Минобразования Российской Федерации от 30.08.2010 № 889).
Кроме того, в рамках реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования во всех общеобразовательных организациях в процессе
образовательной деятельности проводятся занятия спортивной направленности - в
среднем 2 часа в неделю (занятия по плаванию).
В рамках 3-го часа физической культуры с целью воспитания устойчивого интереса
и
положительного
эмоционально-ценностного
отношения
к
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, формирования культуры движений,
воспитания волевых, нравственных и эстетических качеств личности в МАОУ «СОШ
№48» используются программы по футболу, легкой атлетики, гимнастики для подготовки
к выполнению норм ВФСК ГТО.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают
«государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения». Именно ФГОС являются основой при разработке
образовательных программ, определяющих содержание образования, образовательными
учреждениями. В связи с этим, необходимым условием интеграции ВФСК ГТО в систему
образования является внесение изменений в рабочие программы по физической культуре
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствии с
«Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» – программной и нормативной основой системы физического
воспитания различных групп населения Российской Федерации.
Обучающиеся ОО выполняют нормы ВФСК ГТО в соответствии с требованиями 15 ступеней. На этих уровнях образования физическое воспитание должно быть связано не
только с развитием физических качеств обучающихся, но и с формированием ценностного
отношения к собственному здоровью, формированием информационной базы,
достаточной для организации самостоятельных занятий по физической культуре,
организации режима двигательной активности, включением физической культуры, в том
числе и подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО, в контекст духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей;
- укреплениездоровья, расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений;
- обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующейнаправленностью;
- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни, о возникновении и развитии ГТО, БГТО,
ВФСК ГТО, об основах самостоятельной подготовки к выполнению нормативов
Комплекса ГТО через духовно-нравственное, патриотическое воспитание и туристкокраеведческую деятельность в контексте почетного гражданского достижения.
В раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» добавить комплексы
упражнений, направленные на подготовку к выполнению норм ВФСК ГТО и организацию
недельного двигательного режима.
В раздел «Требования к уровню подготовки выпускников» добавить: врезультате
изучения физической культуры ученик должен:
знать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни;
- о возникновении и развитии ГТО, БГТО, ВФСК ГТО;
- об основах подготовки к выполнению нормативов Комплекса ГТО через духовнонравственное, патриотическое воспитание и туристко-краеведческую деятельность в
контексте почетного гражданского достижения, организации активного отдыха и
профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физическихкачеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики
с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических
качеств, в том числе связанных с подготовкой к выполнению норм комплекса ГТО и
организацией недельного двигательного режима, адаптивной (лечебной) физической
культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, соблюдать требования к недельному двигательному
режиму, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом
физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и
проведение туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых
видов спорта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию
телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений.

