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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

 

Основными документами, определяющие требования к уровню подготовки 

учащихся к минимум содержания образования являются: 

- Государственный образовательный стандарт (федеральный и национально – 

региональный компоненты). 

- Базисный учебный план школы РФ включающий распределение 

содержания образования по областям, учебным дисциплинам. 

- Типовое (примерные) программы по каждой дисциплине базисного 

учебного плана. 

- Устав школы. 

- Обоснование актуальности курса. 

- Учебная рабочая программа (адаптированная) по учебному курсу 

физическая культура. 

 

Учебный план общеобразовательной школы – это документ, содержащий 

перечень изучаемых в ней предметов, их распределение по годам обучения и 

количество часов на каждый предмет. 

Государственные органы разрабатывают варианты учебных планов, в 

которых имеются федеральные, региональный и школьный компоненты.  

Закон об образовании предоставляет образовательным учреждениям право 

составлять индивидуальные учебные планы при условии, что они отвечают 

государственным образовательным стандартам. Рабочая программа по 

предмету «Физическая культура» для обучающихся 9 класса МАОУ« 

ЧЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ХОЛМСКОГО РАЙОНА 

составлена на основе  примерной учебной авторской программы (Т.В. 

Петрова. Ю. А. Копылов. Н. В. Полянская. С. С. Петров.  Рабочая программа 

ФГОС «Физическая культура» –« Вентана – Граф» 2014 г.) 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем 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, региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения МАОУ «ЧЕХОВСКАЯ СОШ» ХОЛМСКОГО 

РАЙОНА. 

Вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавании 

отводится 102 часов в год. Данная программа по курсу физическая культура 

полностью соответствует программе для старших классов, Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 



Основная идея курса, общие цели курса. 

         Школьное образование в современных условиях призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессионального – трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смысла творчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формировании компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

 

Основная идея курса, общие цели курса. 

          Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, на и как процесс 

овладения компетенциями.  

 

Главные цели и задачи курса. 

      - Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья. 

      - Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно – оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельностью. 

      - Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта знаний 

специально – прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта. 

      - Приобретения компетентности в физкультурно – оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладения навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах знаний физическим упражнениями. 

 

       На основании требований государственного образовательного стандарта 

2005г. В содержании тематического планирования предлагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 



ориентированный деятельностный подходы, которые определяют задачи 

физического воспитания учащихся  5 – 9 классов:  

       - Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья противостояния 

стрессам. 

       - Формирования общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности.  

       - Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирования умений применять их в 

различных по сложности условиях. 

      - Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.  

      - Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значений и занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности в выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовки к службе в армии. 

      - Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видам спорта. 

      - Формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма развития целеустремленности, 

уверенности, выдержки и самообладания. 

      - Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Главные уели и задачи курса. 

      - Освоение системы знаний о знаниях физической культурой, их роли и 

значения в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.  

Коммуникативная деятельность.  

        Реализация тематического плана обеспечивает освоение обще учебных 

умений и компетенции в рамках информационно – коммуникативной 

деятельности, в том числе способности передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания проводить 

информационно – смысловой анализ, использовать прослушанную и 

прочитанную информацию в практической деятельности. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимися предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет – ресурсы и другие базы данных в соответствии с 

коммуникативной задачей сферой и ситуацией общения, осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковой системы (текст, таблицы, схемы). 

 



 

 

 

Информационная. 

        Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной 

деятельности предполагает актуализацию информационно компетентности 

учащихся: Формирование простейших навыков работы с источниками, 

(картографическими и хронологическими материалами).  

 

 

 

Рефлективная деятельность. 

        Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и другие). 

 

Личностная деятельность. 

        Оценивать результаты, определять причины возникших трудностей и 

путей их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

Принципы. 

       - Стандарт ориентировать на воспитании школьников – гражданина и 

патриота России, развитие духовно – нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражения в 

содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформулировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Специфика курса. 

      - Тематический план предусматривает разные варианты дидактико -  

технологического обеспечения учебного процесса в частности, в 5 – 9классах 

(базовый уровень) дидактико – технологическое оснащение включает 

таблицы, схемы, карточки, картотеки игр, видеокассеты, аудиокассеты. 

 

       Отличительные особенности относительно образовательного стандарта. 

Если есть расхождение с программой и часами по предмету то надо описать 

эти изменения. 

 

Содержание основного минимума ЗУНОов. 



 

 

 

 

 

Требование к уровню компетенции учащихся оканчивающих школу. 

        

        В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать; 

      - Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

      - Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

      - Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 

Уметь. 

      - Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адоптивной (лечебной) физической культурой, композиция ритмической 

гимнастики. 

      - Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

      - Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. 

      - Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 

      - Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

 

Место программы в образовательном процессе. 

        Использовать приобретенные знания и умения практической 

деятельности в повседневной жизни; 

      - Для повышения работоспособности укрепления и сохранения здоровья.  

      - Подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооружённых 

силах Российской федерации.  

      - Организации и проведения индивидуального коллективного и семейного 

отдыха участия в массовых спортивных соревнованиях; 

      - Активной творческой жизнедеятельности и формирования здорового 

образа жизни.    

 

 



 

 

 

 

Контингент и уровень подготовки учащихся на начало 

обучения по данной программе в 2019 – 2020 учебном 

году. 
 

      В процессе обучения, тестирования была выявлена спортивная 

подготовка девочек и заинтересованы занятиями физической культурой и 

достижением наилучших результатов. Активно участвуют в школьных 

соревнованиях. 

 

Структура программы. 

 

Принципы построения программы 

       Программа курса физической культуры построена с учетом принципов 

системности и доступности. Спортивно – оздоровительной системы 

физических упражнений, способы индивидуальной организации 

планирование, регулирование и контроль за физическими нагрузками. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений и современных систем 

физического воспитания. Основные технико – тактические действия в 

избранном виде спорта. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости 

от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 

Описание частей программы: их объем и взаимосвязь. 

        В программе сохранены все темы. Программа рассчитана на 102 часа. 

Материал школьного курса по физической культуре располагается 

следующим образом: вначале изучается легкая атлетика – 24 часа, затем 

спортивные игры – 24 часов, гимнастика с элементами акробатики – 24 часа, 

лыжная подготовка – 30 часов.  

 

 



 

 

 

Содержание программы  

 
       В первом блоке представлен информационный компонент – изучение 

культурно – исторических основ, знаний, медико-биологических, психолого 

– социальных основ безопасности жизнедеятельности. Данный компонент 

способствует развитию ценностно – смысловой и учебно – познавательной 

компетентности.  

         Во втором блоке представлен операциональный компонент, 

включающий в себя двигательные умения и навыки (освоение техники 

управлений и развитие способностей) и практические умения. Этот 

компонент позволяет формировать у учащихся коммуникативную 

компетенцию и компетенцию самосовершенствования.  

         В третьем блоке представлен мотивационный компонент, который 

отражает требование к учащимся (что они должны знать, уметь, 

демонстрировать).  

        Таким образом, тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствования ключевых, обще 

предметных и предметных компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 

№ Наименование раздела Кол – во часов В т. Ч. на зачет  

  9 класс   

1 Легкая атлетика 24 10 

2 Спортивные игры 24 4 

3 Гимнастика 24 4 

4 Лыжная подготовка 30 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Демонстрировать. 

 
Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

 

Скоростные 

Бег с высокого 

старта с опорой 

на руку, сек 

9,2 10,2 

 

 

 

 

 

 

Силовые 

Лазание по 

канату на 

расстоянии 6м, 

сек. 

12 - 

 

 

 

Прыжок в длину с 

места, см 

180 165 

 

 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине, руки за 

головой, кол – во 

раз 

 

 

 

 

- 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Кроссовый бег 2 

км. 

8 мин 50 сек 10 мин 20 сек 

 



К выносливости  

Передвижение на 

лыжах 2 км 

16 мин 30 сек 21 мин 00 ске 

 

 

 

 

 

 

К координации 

Последовательное 

выполнение пяти 

кувырков, сек 

10,0 14,0 

 

 

 

Бросок малого 

мяча в 

стандартную 

мишень, м 

12, 0 10, 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание учебного материала 

В 9 классах 

 

1. Легкая атлетика: спортивная ходьба; бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег; прыжки  

в длину и высоту с разбега; метание малого мяча на дальность и в цель. 

2. Спортивные игры; технические приемы и тактические действия в 

баскетболе, волейболе, футболе. 

3. Гимнастика; гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (висы, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. 

Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения. Акробатические упражнения и 



комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотом, 

перевороты). 

4. Лыжная подготовка; основные способы передвижения на лыжах, 

техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка и оценка умений, навыков физической 

подготовленности на уроках физической культуры. 

 

      Одним из условий высокой эффективности работы учащихся является 

оценка их деятельности. Успеваемости по физической культуре определяется 

по трем основным критериям: 

1. Полнота знаний теоретических сведений (учитель оценивает знания 

терминологии, правил игры, умение описать технику, приемы 

самоконтроля, предупреждения травматизма, влияние физических 

упражнений на организм, олимпийские знания и т.д.)  

2. Уровень владение техникой предусмотренных программой 

упражнений. 

3. Выполнение нормативов, предусмотренных программой. 

 



    Оценка уровня владения техникой проводится по 5 – бальной системе, с 

учетом допущенных ошибок. 

    Балл – 5, если упражнение выполнено стильно, уверено, свободно с 

хорошим результатом. 

    Балл – 4, допускается две незначительные ошибки, но упражнение сделано 

слитно и свободно. 

    Балл – 3, упражнение в основе выполнено верно, но допущена одна 

значительная и три незначительных ошибки, что повлекло снижение 

результата. 

     Балл – 2, когда допускается грубая ошибка или более трех 

незначительных ошибок, результат в этом случае низкий. 

     Незначительные ошибки структуру не нарушают, но снижают результат.  

     Грубые ошибки – нарушают структуру, значительно снижают результат. 

     Проверка успеваемости проводится в течение всего учебного года. В 

течение года используется 0 текущая проверка, которая подразделяется на: 

предварительную и специально – организованную, а также итоговую. 

Итоговая оценка за год выставляется на основе текущих оценок за четверть.  

      Предварительная проверка проводится в начале разучивания нового 

элемента. 

      Попутная – проводится из урока в урок на всех этапах обучения. 

      Специально – организованная – выясняет степень овладения техническим 

элементом в целом (зачетные занятия). 

Контроль над физическим развитием осуществляется с помощью тестов. 

      Тестирование проводят 2 – 3 раза в год (сентябрь, декабрь, апрель), 

полученные данные позволяет проанализировать прирост показателей 

физического развития и реально оценить работу учащихся в течении года. 

Важно вести учет учебной работы. Все текущие и итоговые оценки 

выставляются в классный журнал, отмечается посещаемость занятий и 

записывается пройденный материал на уроке. В журнале должны быть 

записаны показатели здоровья, физического развития, физической и 

спортивной подготовки. Грамотная оценка и учет позволяют учителю 

эффективно управлять физическим воспитанием. 

        Программа направлена на выполнение физических упражнений – 

двигательных действий, с помощью которых решаются образовательные, 

воспитательные задачи физического развития. При выполнении отдельно 

взятого физического упражнения практически невозможно достичь 

педагогических целей и развивающего эффекта. Необходимо многократное 

повторение упражнения с тем, чтобы усовершенствовать движение или 

развить физические качества. Выделяют разные виды эффектов, возникших в 

организме и психике человека в результате применение физических 

упражнений. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное временное распределение 

Учебного материала по физической культуре  

По четвертям: 

 

Четверть Учебных 

недель 

 

Количество часов 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

I 8 24 24 24 24 24 

II 8 24 24 24 24 24 



III 10 30 30 30 30 30 

IV 8 24 24 24 24 24 

итого 34 102 102 102 102 102 

 

 

 

 

нормативы I II III IV итого 

Легкая 

атлетика 

5   5 10 

Спортивные 

игры 

2   2 4 

Гимнастика  4   4 

 

Лыжная 

подготовка 

  4  4 

 

 

 

 

Количество часов базовой части увеличено за счет вариативной. В 

тематическом планировании количество часов учебной программы 

составлено по четвертям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

 

Основными документами, определяющие требования к уровню подготовки 

учащихся к минимум содержания образования являются: 

- Государственный образовательный стандарт (федеральный и национально – 

региональный компоненты). 

- Базисный учебный план школы РФ включающий распределение 

содержания образования по областям, учебным дисциплинам. 

- Типовое (примерные) программы по каждой дисциплине базисного 

учебного плана. 

- Устав школы. 

- Обоснование актуальности курса. 

- Учебная рабочая программа (адаптированная) по учебному курсу 

физическая культура. 

 

Учебный план общеобразовательной школы – это документ, содержащий 

перечень изучаемых в ней предметов, их распределение по годам обучения и 

количество часов на каждый предмет. 

Государственные органы разрабатывают варианты учебных планов, в 

которых имеются федеральные, региональный и школьный компоненты.  

Закон об образовании предоставляет образовательным учреждениям право 

составлять индивидуальные учебные планы при условии, что они отвечают 

государственным образовательным стандартам. 

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы           

(комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов) 

(В. И. Лях, А.А. Зданевич. – М. Просвещение, 2017г.) и является частью 

федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской 

федерации. Она разделена на три программы: программа для 1 – 4 классов,   

5 – 9 классов и 10  – 11 классов. В соответствии с ФБУПП учебный предмет 

(физическая программа). Вводится как обязательный предмет в основной 

школе и на его преподавании отводится 102 часов в год. Данная программа 

по курсу физическая культура полностью соответствует программе для 

старших классов, Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

 

Основная идея курса, общие цели курса. 



         Школьное образование в современных условиях призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессионального – трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смысла творчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формировании компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

 

Основная идея курса, общие цели курса. 

          Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, на и как процесс 

овладения компетенциями.  

 

Главные цели и задачи курса. 

      - Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья. 

      - Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно – оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельностью. 

      - Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта знаний 

специально – прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта. 

      - Приобретения компетентности в физкультурно – оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладения навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах знаний физическим упражнениями. 

 

       На основании требований государственного образовательного стандарта 

2005г. В содержании тематического планирования предлагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный деятельностный подходы, которые определяют задачи 

физического воспитания учащихся 5 – 9 классов:  



       - Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья противостояния 

стрессам. 

       - Формирования общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности.  

       - Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирования умений применять их в 

различных по сложности условиях. 

      - Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.  

      - Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значений и занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности в выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовки к службе в армии. 

      - Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видам спорта. 

      - Формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма развития целеустремленности, 

уверенности, выдержки и самообладания. 

      - Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Главные уели и задачи курса. 

      - Освоение системы знаний о знаниях физической культурой, их роли и 

значения в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.  

Коммуникативная деятельность.  

        Реализация тематического плана обеспечивает освоение обще учебных 

умений и компетенции в рамках информационно – коммуникативной 

деятельности, в том числе способности передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания проводить 

информационно – смысловой анализ, использовать прослушанную и 

прочитанную информацию в практической деятельности. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимися предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет – ресурсы и другие базы данных в соответствии с 

коммуникативной задачей сферой и ситуацией общения, осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковой системы (текст, таблицы, схемы). 

 

 

Информационная. 



        Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной 

деятельности предполагает актуализацию информационно компетентности 

учащихся: Формирование простейших навыков работы с источниками, 

(картографическими и хронологическими материалами).  

 

 

 

Рефлективная деятельность. 

        Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и другие). 

 

Личностная деятельность. 

        Оценивать результаты, определять причины возникших трудностей и 

путей их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

Принципы. 

       - Стандарт ориентировать на воспитании школьников – гражданина и 

патриота России, развитие духовно – нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражения в 

содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформулировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Специфика курса. 

      - Тематический план предусматривает разные варианты дидактико -  

технологического обеспечения учебного процесса в частности, в 5 – 9классах 

(базовый уровень) дидактико – технологическое оснащение включает 

таблицы, схемы, карточки, картотеки игр, видеокассеты, аудиокассеты. 

 

       Отличительные особенности относительно образовательного стандарта. 

Если есть расхождение с программой и часами по предмету то надо описать 

эти изменения. 

 

Содержание основного минимума ЗУНОов.Требование к уровню 

компетенции учащихся оканчивающих школу. 

        

        В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать; 



      - Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

      - Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

      - Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 

Уметь. 

      - Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адоптивной (лечебной) физической культурой, композиция ритмической 

гимнастики. 

      - Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

      - Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. 

      - Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 

      - Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

 

Место программы в образовательном процессе. 

        Использовать приобретенные знания и умения практической 

деятельности в повседневной жизни; 

      - Для повышения работоспособности укрепления и сохранения здоровья.  

      - Подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооружённых 

силах Российской федерации.  

      - Организации и проведения индивидуального коллективного и семейного 

отдыха участия в массовых спортивных соревнованиях; 

      - Активной творческой жизнедеятельности и формирования здорового 

образа жизни.    

 

 

 

 

Контингент и уровень подготовки учащихся на начало 

обучения по данной программе в 2019 – 2020 учебном 

году 10 – 11 класса. 
 



      В процессе обучения, тестирования была выявлена спортивная 

подготовка девочек и заинтересованы занятиями физической культурой и 

достижением наилучших результатов. Активно участвуют в школьных 

соревнованиях. 

 

Структура программы. 

 

Принципы построения программы 

       Программа курса физической культуры построена с учетом принципов 

системности и доступности. Спортивно – оздоровительной системы 

физических упражнений, способы индивидуальной организации 

планирование, регулирование и контроль за физическими нагрузками. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений и современных систем 

физического воспитания. Основные технико – тактические действия в 

избранном виде спорта. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости 

от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 

Описание частей программы: их объем и взаимосвязь. 

        В программе сохранены все темы. Программа рассчитана на 102 часа. 

Материал школьного курса по физической культуре располагается 

следующим образом: вначале изучается легкая атлетика – 24 часа, затем 

спортивные игры – 24 часов, гимнастика с элементами акробатики – 24 часа, 

лыжная подготовка – 30 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

 
       В первом блоке представлен информационный компонент – изучение 

культурно – исторических основ, знаний, медико-биологических, психолого 

– социальных основ безопасности жизнедеятельности. Данный компонент 



способствует развитию ценностно – смысловой и учебно – познавательной 

компетентности.  

         Во втором блоке представлен операциональный компонент, 

включающий в себя двигательные умения и навыки (освоение техники 

управлений и развитие способностей) и практические умения. Этот 

компонент позволяет формировать у учащихся коммуникативную 

компетенцию и компетенцию самосовершенствования.  

         В третьем блоке представлен мотивационный компонент, который 

отражает требование к учащимся (что они должны знать, уметь, 

демонстрировать).  

        Таким образом, тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствования ключевых, обще 

предметных и предметных компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план. 

 

№ Наименование раздела Кол – во часов В т.ч. на зачет 

 10 - 11 класс   

1 Легкая атлетика 24 10 



2 Спортивные игры 24 5 

3 Гимнастика 24  4 

4 Лыжная подготовка 30 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка и оценка умений, навыков физической 

подготовленности на уроках физической культуры. 

 



      Одним из условий высокой эффективности работы учащихся является 

оценка их деятельности. Успеваемости по физической культуре определяется 

по трем основным критериям: 

4. Полнота знаний теоретических сведений (учитель оценивает знания 

терминологии, правил игры, умение описать технику, приемы 

самоконтроля, предупреждения травматизма, влияние физических 

упражнений на организм, олимпийские знания и т.д.)  

5. Уровень владение техникой предусмотренных программой 

упражнений. 

6. Выполнение нормативов, предусмотренных программой. 

 

    Оценка уровня владения техникой проводится по 5 – бальной системе, с 

учетом допущенных ошибок. 

    Балл – 5, если упражнение выполнено стильно, уверено, свободно с 

хорошим результатом. 

    Балл – 4, допускается две незначительные ошибки, но упражнение сделано 

слитно и свободно. 

    Балл – 3, упражнение в основе выполнено верно, но допущена одна 

значительная и три незначительных ошибки, что повлекло снижение 

результата. 

     Балл – 2, когда допускается грубая ошибка или более трех 

незначительных ошибок, результат в этом случае низкий. 

     Незначительные ошибки структуру не нарушают, но снижают результат.  

     Грубые ошибки – нарушают структуру, значительно снижают результат. 

     Проверка успеваемости проводится в течение всего учебного года. В 

течение года используется 0 текущая проверка, которая подразделяется на: 

предварительную и специально – организованную, а также итоговую. 

Итоговая оценка за год выставляется на основе текущих оценок за четверть.  

      Предварительная проверка проводится в начале разучивания нового 

элемента. 

      Попутная – проводится из урока в урок на всех этапах обучения. 

      Специально – организованная – выясняет степень овладения техническим 

элементом в целом (зачетные занятия). 

Контроль над физическим развитием осуществляется с помощью тестов. 

      Тестирование проводят 2 – 3 раза в год (сентябрь, декабрь, апрель), 

полученные данные позволяет проанализировать прирост показателей 

физического развития и реально оценить работу учащихся в течении года. 

Важно вести учет учебной работы. Все текущие и итоговые оценки 

выставляются в классный журнал, отмечается посещаемость занятий и 

записывается пройденный материал на уроке. В журнале должны быть 

записаны показатели здоровья, физического развития, физической и 

спортивной подготовки. Грамотная оценка и учет позволяют учителю 

эффективно управлять физическим воспитанием. 

        Программа направлена на выполнение физических упражнений – 

двигательных действий, с помощью которых решаются образовательные, 

воспитательные задачи физического развития. При выполнении отдельно 



взятого физического упражнения практически невозможно достичь 

педагогических целей и развивающего эффекта. Необходимо многократное 

повторение упражнения с тем, чтобы усовершенствовать движение или 

развить физические качества. Выделяют разные виды эффектов, возникших в 

организме и психике человека в результате применение физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрировать. 

 
Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 



 

Скоростные 

Бег с высокого 

старта с опорой 

на руку, сек 

9,2 10,2 

 

 

 

 

 

 

Силовые 

Лазание по 

канату на 

расстоянии 6м, 

сек. 

12 - 

 

 

 

Прыжок в длину с 

места, см 

180 165 

 

 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине, руки за 

головой, кол – во 

раз 

 

 

 

 

- 

 

 

 

18 

 

 

 

 

К выносливости 

Кроссовый бег 2 

км. 

8 мин 50 сек 10 мин 20 сек 

 

 

Передвижение на 

лыжах 2 км 

16 мин 30 сек 21 мин 00 ске 

 

 

 

 

 

 

Последовательное 

выполнение пяти 

кувырков, сек 

10,0 14,0 

 

 

 



К координации Бросок малого 

мяча в 

стандартную 

мишень, м 

12, 0 10, 0 

 

 

 

 

 

 

Примерное временное распределение 

Учебного материала по физической культуре  

По четвертям: 

 

 

 
Четверть Учебных недель Количество часов в 

четверти (3 раза в 

неделю) 

 10 – 11 класс  

I 8 24 

II 8 24 

III 10 30 

IV 8 24 

Итого: 34 102 

 

 

  
 

Нормативы 

I чет II чет III чет IVчет  

Итого 10 - 11 кл 10 - 11 кл 10 - 11 кл 10 - 11 кл 

Легкая атлетика 5   5 10 

Спортивные игры 3   2 5 

Гимнастика  4   4 

Лыжная подготовка   3  3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов базовой части увеличено за счет вариативной. В 

тематическом планировании количество часов учебной программы 

составлено по четвертям. 

 

Краткое содержание учебного материала 

В 10 - 11 классах 

 

1. Легкая атлетика: спортивная ходьба; бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег; прыжки  

в длину и высоту с разбега; метание малого мяча на дальность и в цель. 

2. Спортивные игры; технические приемы и тактические действия в 

баскетболе, волейболе, футболе. 

3. Гимнастика; гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (висы, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. 

Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения. Акробатические упражнения и 

комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотом, 

перевороты). 

4. Лыжная подготовка; основные способы передвижения на лыжах, 

техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по физической культуре составлена учителем по 

физической культуре Фёдоровой М. А. на основе: 

1. Закона Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

Образовании». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Физическая культура: программа 5-9 классы Т. В. 

Петрова, А. Копылов, Н. В. Полянская. С. С. Петров. – М. Вентана – Граф, 

2013г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего образования в 2019- 2020 

учебном году. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

5. Образовательной программы МАОУ СОШ села Чехова. 

6. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённый приказом Минобразования РФ. 

7.  Учебного плана МАОУ СОШ села Чехова на 2019-2020 учебный год. 

Согласно базисному плану основного общего образования на обязательное 

изучение всех учебных тем программы по физической культуре в 5 классе 

отводится 3 часа в неделю. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

рабочая программа включает в себя три основных учебных раздела: «знание о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально – 

мотивационный компонент деятельности). 

1. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

Знание о физической культуре. 

История физической культуры. Мифы и легенды зарождении Олимпийских 

игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель 

физического развития человека. Характеристика основных средств 

формирования правильной осанки и профилактика её нарушений. Физическая 

подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и 

содержание самостоятельных занятий по развитию физических качеств, 



особенности их планирования в системе занятий физической подготовкой. 

Место занятий подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила 

самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и 

двигательное умение как качественные характеристики результата освоения 

новых движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их 

устранения. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Роль и значение занятие физической культурой в профилактике 

вредных привычек.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на 

работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в условиях учебной деятельности. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических 

норм поведения). 

Проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнений. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом, характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовки мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 

физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Составление (по образцу) 

индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение 

основных частей знания, определения их задач направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с 

учётом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и физической подготовленности. 



Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение частей знания, определение их содержания по 

направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика знаний 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям 

(длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование физических качеств). Самоконтроль 

изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий 

физическими упражнения, определения режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу 

сличения с эталонным образцом). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

конспектирование содержания еженедельно обновляемых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток; содержания домашних занятий по 

развитию физических качеств. 

Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за 

состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших 

функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением физической 

нагрузки. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно – оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, формирования правильной 

осанки, регулирования массы тела с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы упражнений для формирования стройной 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

профилактики нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соотвецтвии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно – двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и перестроения 

на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпага; из упора 



присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; 

зачетные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учетом 

технической и физической подготовленности занимающихся). 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие 

упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг; высокий шаг, приставной шаг, 

шаг галопа, шаг польки); упражнения ритмической и аэробной гимнастики; 

зачётные композиции (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги в врозь;   

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, 

приставными шагами, повороты, стоя на месте; танцевальные шаги; зачётные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимающихся). Упражнения на 

гимнастической перекладине (мальчики); из виса стоя толчком двумя переход 

в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) 

вперёд; из упора правая (левая) впереди, операясь на левую (правую) руку, 

перемах правой (левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на 

согнутых руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; 

эстафетный бег; барьерный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Упражнения в 

метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх 

шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный 

ход;передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на 

другой; перешагивание на лыжах небольших препятствий. Подъёмы, спуски, 

повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём 

«ёлочкой»; подъём «полуёлочеой»; спуск в основной, высокой и низкой 

стойках, по ровной поверхности; торможение плугом; торможение упором. 

Спортивные игры.  

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с об беганием стоек; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; 



передача мяча при встречном движении; передача мяча двумя руками с 

отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; штрафной 

бросок; повороты с мячом на месте; элементы тактических действий; Игра по 

упрощённым правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороны стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороны 

стоп; удар по мячу серединой подъёма стопы; остановка катящегося мяча 

внутренней стороны стопы; остановка мяча подошвой стопы. Игра в мини- 

футбол по упрощённым правилам. 

Волейбол: Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнения заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Освоение 

техники приёма и передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперёд. Передача мяча над собой. То же овладения 

игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощённым правилам мини-волейбол. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков. Освоение технике нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки. Освоение техники 

прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнёром. Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. 

Закрепление технике перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

технике перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры 5-6 классы. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). Самостоятельные занятия. Упражнения по 

совершенствования координационных, скоростно- силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, приближение к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

 Тематическое планирование: 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Лёгкая атлетика. Футбол 24 

2 Кроссовая подготовка 4 

3 Гимнастика 24 



4 Лыжные гонки. Баскетбол 30 

5 Футбол. Лёгкая атлетика 20 

 Итого 102 

 

 Распределение часов по четвертям: 

1 четверть – 8 недель – 24 часа. 

2 четверть – 8 недель – 24 часа. 

3 четверть – 10 недель – 30 часов. 

4 четверть – 8 недель – 24 часа.  

34 недели – 102 часа. 

 

II. Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метопредметные, проявляются в разных 

областях культуры. В области познавательной культуры. 

 Знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 Знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организаций; 

 Знание о здоровом образе жизни, его связи с укрепление здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 Способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных знаний физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; 

 Умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснить и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

 Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры. 



 Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объёме; 

 Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 Способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально – прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 Способность организовывать занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 Способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 Способность формулировать цели и задачи знаний физическими 

упражнениями, аргументировать вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

 Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи.  

В области физической культуры: 

 Способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 Способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимость от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

 Способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих знаний. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 



Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

 Рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных знаний физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 Определять признаки положительного влияния знаний физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

Выпускник научится: 

 Использовать знания физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 Классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 



 Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 Тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

 Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научится: 

 Вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 Проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 Проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 Выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

 Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

 Выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

 Выполнять основные технические действия и приёмы в футболе в условиях 

учебной и игровой деятельности; 



 Выполнять основные технические и приёмы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 Выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

Выпускник получит возможность научится: 

 Выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 

себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

Раздел «Способы двигательной «физкультурной» деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объёму учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающий направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 



Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также адаптивной физической 

культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим 

отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.     

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя общей физической и технической подготовки. В 

качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и 

двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами 

акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение 

упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе 

с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых 

спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных 

профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством 

обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными 

способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся 

продолжать своё образование в системе средних профессиональных учебных 

заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена 

для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и 

включает в себя упражнения на развитие основных физических качеств. Эта 

тема, в отличии от других учебных тем, носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с 

этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. 

д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, 

исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий провидения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования.     

 


