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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций федерального и регионального уровня:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в последней редакции
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
 Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
 Письмо министерства образования и науки Самарской области №МО-16-09-01/173-ту от 17.02.16 «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской области,
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам.
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»;
 Письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья»;
 Письма Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно- методических материалов» (по физической культуре); только для тех кто ведет физкультуру. Примерной программы и
авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение, 2010).
Данный учебный предмет имеет своей целью:
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.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач:
-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на
здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
-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;
-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 классов в области физической
культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы являются : демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный
подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей.
В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному.
Все разделы авторской программы в основном сохранены. В связи с климатическими условиями, региональными особенностями и материально-технической базы школы раздел «Лыжные гонки. Передвижения
на лыжах» и «Плавание» – заменены на «Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка». Упражнения из комбинации на гимнастических брусьях из раздела «Гимнастика с основами акробатики» заменены упражнениями на
шведской стенке. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) заменены на упражнения и комбинации на гимнастической скамейке.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития детей.
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры основой образования по физической культуре является двигательная деятельность. В соответствии со структурой двигательной
деятельности программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование».
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 её
развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека».
Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся на самостоятельные занятия физической культурой.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Это раздел включает в себя несколько тем:
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся.
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей и технической подготовки из
базовых видов спорта: гимнастики с основами акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи осуществляется посредством
обучения детей жизненно важным навыкам и умениям.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» включает в себя физические упражнения на развитие физических качеств. Предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и
сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего качества.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “физическая культура”.
Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в
общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации здорового образа жизни.
Формы организации образовательного процесса в основной школе характеризуются разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в течение учебного дня и
самостоятельными занятиями физическими упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательнотренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучающихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению
самостоятельных занятий, с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы,
которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.
Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими особенностями:
- небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5—6 мин), в которую можно включать как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку),
так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активизации процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не
характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженного эмоционального напряжения;
- необходимостью выделять в основной части урока образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя теоретические знания и способы физкультурной
деятельности. В зависимости от объема учебного материала его продолжительность может составлять от 3–4 до 10–12 мин. В свою очередь, в двигательный компонент входит обучение двигательным действиям и
развитие физических качеств. Его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При разработке содержания
двигательного компонента необходимо включить в него обязательную разминку, которая по своему характеру должна соотноситься с поставленными педагогическими задачами;
- зависимостью продолжительности заключительной части урока от суммарной величины физической нагрузки, выполненной обучающимися в его основной части, но не более 6—7 мин.

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок. На этих уроках
обучающиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). Отличительными особенностями в
построении и планировании этих уроков являются:
- планирование задач обучения в логике поэтапного формирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; этап совершенствования;
- планирование физических упражнений в соответствии с задачами обучения, а динамики нагрузки — с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начало
основной части урока в зависимости от задач обучения могут включаться упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не приводящие к интенсивному
и относительно глубокому утомлению. Затем постепенно добавляются упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся значительными энерготратами и определенными стадиями относительно
глубокого утомления организма.
В подготовительной части урока, продолжительность которой должна быть не менее 10 – 12 минут, проводится обязательная разминка. Она включает в себя бег, прыжки, комплексы общеразвивающих упражнений на
гибкость и координацию. Разрабатывая содержание подготовительной части урока, необходимо обеспечить постепенное повышение нагрузки на организм обучающихся, что достигается за счет включения в работу
все большего количества мышечных групп, увеличения темпа и амплитуды выполнения упражнений. В связи с этим при проведении разминки необходимо контролировать функциональное состояние обучающихся.
Контроль можно осуществлять как по внешним признакам (изменение цвета кожи, обильное потоотделение и т. д.), так и по внутренним ощущениям (появление усталости или боли в мышцах, головокружение и
подташнивание). Кроме того, можно выборочно замерять частоту сердечных сокращений.
В основной части урока (продолжительностью до 30 мин) учитель решает базовые педагогические задачи. При обучении двигательным действиям рекомендуется использовать подводящие упражнения, опираться на
имеющийся у обучающихся двигательный опыт. В то же время во избежание травматизма при развитии физических качеств не допускается использование плохо освоенных обучающимися упражнений или их
выполнение в не подготовленном для этого зале или на площадке. Здесь, как и в подготовительной части урока, необходимо контролировать функциональное состояние обучающихся.
В заключительной части урока (от 3 до 5 минут) целесообразно давать специальные упражнения на дыхание, подвижные игры на внимание и мышление, упражнения на координацию.
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации
динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо
формировать у обучающихся представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам
регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих уроков являются:
- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за счет определенной последовательности в планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам;
- сохранение определенного постоянства конструкции включения физических упражнений от начала урока до окончания его основной части: на развитие быстроты, силы, выносливости;
- более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической культуры заключительная часть. Она должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения
обучающимися значительных физических нагрузок.
В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает обучающихся в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом
знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и
подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать обучающихся на использование учебного материала, не только
освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной
активности обучающихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со
своим телом и здоровьем.
Развитию самостоятельности в среднем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания
используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные обучающимися на уроках физической культуры.

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития
Класс
Количество часов в неделю
Количество часов в год

5
3
102

7
3
102

8
3
102

9
3
102

Материально-технические ресурсы:
1. Спортивный инвентарь.
2. Спортивное оборудование.
3. Гимнастический комплекс.
(см.приложение №1)

Технологии используемые в работе:
1.
2.
3.
4.
5.

Здоровьесберегающие технологии.
Информационные технологии.
Игровые и групповые технологии.
Технология дифференцированного образования.
Технология личностно-ориентированного образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса по физической культуре

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа для 5-9 класса направлена на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий обеспечивает достижение результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся.
В области познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; владение
знаниями об особенностях индивидуальногоздоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение знаниями по
организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности.
В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владетькультурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и соревновательной
деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении.
В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; формирование потребности иметь хорошее телосложение в
соответствии с принятыми нормами и представлениями; культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить адекватные способы поведения и взаимодействия с
партнёрами во время учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях; владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности; умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений обучающихся в познавательной и
предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты проявляются в следующих областях культуры.
В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики
вредных привычек.

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к окружающим,
проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места занятий и обеспечивать
их безопасность; активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижениежизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической
привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; владение умением вести
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений.
В области физической культуры: владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; владение широким арсеналом
двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и
проведением самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты 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 организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 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 приорганизации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; умение оказывать помощь занимающимся, при освоенииновых двигательных действий, корректно объяснять 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 объеме; способность организовывать самостоятельные
занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды.
В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные 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 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
занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения.
В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физической подготовки; способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
Разделы курса

Лёгкая атлетика
Кроссовая подготовка

7

8

Примечания

9

5
класс

класс

класс

класс

21

21

21

21

18
26

18
26

18
26

18
26

Спортивные игры: волейбол, баскетбол
18

18

18

18

Г имнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка

Основы знаний о физической культуре
Всего

19

102

19
19
В процессе урока

102

102

19

102

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА V КЛАСС
Знания о физической культуре
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских
играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в
древних Олимпийских играх.
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка как показатель
физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на
форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и
выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов
упражнений.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на
работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления
комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению
физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в
режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и
после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды).
Способы физкультурной деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест
занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов
упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для
формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального
физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты
сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями.
Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательной гимнастики.Комплексы общеразвивающих упражнений для отдельных
мышечных групп, для коррекции осанки и укрепления мышечного корсета без предметов и с предметами с учетом индивидуальных особенностей
физического развития.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения: повторение учебного материала начальной
школы. Перестроение из колонны по одному в колонну по 2, 3, 4 на месте и в движении. Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка,
перекладина). Мальчики – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре. Девочки – подтягивание
из виса лёжа.Упражнения в равновесии: ходьба по рейке гимнастической скамейки на носках, выпадами, приставными шагами; повороты на 90 и
180 градусов, приседания – руки произвольно; соскок прогнувшись из стойки продольно и поперёк, из полуприсед;. произвольная комбинация из
освоенных упражнений (3 – 5 элементов), составляют учащиеся. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад в группировке; стойка на
лопатках; «мост» из положения лёжа, стоя; произвольная акробатическая комбинация (не менее 4 упражнений). Опорные прыжки: (гимнастический
козёл в ширину, высота 80 -100 см) вскок в упор присев, соскок прогнувшись.
Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м).Медленный бег в сочетании с ходьбой от 4 до 12
минут. Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).Специальные беговые
упражнения. Прыжки: в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с места в
вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической подготовки.
Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой».
Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется
учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол.Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом:
ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от
груди с места. Упражнения общей физической подготовки.
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая
нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными
шагами). Упражнения общей физической подготовки.
Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по
кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному
мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Упражнения общей физической подготовки.

Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны
по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием.
Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на
лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат
вперед в упор присев. Комбинации из стилизованных общеразвивающих и акробатических упражнений (девочки) с элементами хореографии
(основные позиции рук в сочетании с движениями туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; волнообразные движения руками и
туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок шагом; кувырок вперед и назад в группировке; равновесие на одной ноге).
Прикладные упражнения. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке;спрыгивание и запрыгивание на ограниченную
площадку; преодоление препятствия - прыжки боком через гимнастическую скамейку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по
диагонали, по горизонтали на разной высоте). Лазанье по канату в три и два приема на высоту до 3м. Упражнения специальной физической и
технической подготовки.
Легкая атлетика. Техника низкого и высокого старта, стартового разгона и бега по дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и в
высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные
дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по
типу кроссового бега). Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 метров).Челночный бег 4х9 метров. Упражнения специальной физической и
технической подготовки.
Лыжные гонки. Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты
махом на месте через лыжу вперед и через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «лесенкой» и «елочкой». Спуск прямо и наискось в
основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов
(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления
движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком
одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от
груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по
прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок
мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и
технической подготовки.
Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и
левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; верхний,
нижний прием и передачи мяча в парах (на месте и в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Игра с элементами волейбола.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед.
Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней
стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в
нападении и защите. Игра в мини-футбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Вариативная часть. Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты. Элементы техники национальных видов спорта (лапта). Упражнения общей
физической подготовки (круговая тренировка).
VII КЛАСС
Знания о физической культуре
История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных
спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Краткие
сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и т. п.).
Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, общие представления о пространственных, временных и
динамических характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики освоенности движений.
Особенности освоения двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к
сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика
подводящих и подготовительных упражнений.
Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности человека (воли,
смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора
одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий.
Способы физкультурной деятельности.
Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному
освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных
упражнений при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению
двигательных действий (совместно с учителем). Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с
соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного образца,
нахождение ошибок и их исправление.

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его
с эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным
четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и
физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим
изображением).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных
особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной
гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных
особенностей физического развития.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения: передвижение в колонне с изменением длины
шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота налеВО!». Лазанье по канату в два приема на 2,2 – 4 метра. Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Мальчики – подтягивание в
висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре. Девочки – подтягивание из виса лёжа; поднимание согнутых и
прямых ног в висе. Упражнения в равновесии: расхождение при встрече на бревне (рейке гимнастической скамейки); наскок в упор присев на левой
ноге, правая в сторону; разновидности ходьбы, пробежка; прыжки на одной ноге, разновидности равновесий; произвольная комбинация из
освоенных упражнений (5 – 6 элементов). Акробатические упражнения: стойка на голове и руках с согнутыми ногами (мальчики); кувырок вперед в
группировке в стойку на лопатках, кувырок назад в группировке в полушпагат (мальчики и девочки ); произвольная акробатическая комбинация из 4
-6 упражнений (девочки). Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести
ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. Опорные прыжки (гимнастический козел в
ширину, высота 100 – 110 см): способом согнув ноги (мальчики); способом ноги врозь (девочки). Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту способом «перешагивание».Повторный бег с максимальной интенсивностью с
высокого и низкого старта из исходного положения полуприсед, присед, сидя на 30 - 60 метров. Повторный бег с интенсивностью выше средней на
200 – 250 метров. Эстафетный бег. Челночный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег
на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Метание малого мяча в цель и на дальность с места (из
исходного положения с колена, коленей, сидя на пятках, в упоре лежа на одну руку, лежа), с полного разбега. Упражнения общей физической
подготовки.
Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с
попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания.

Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей
физической подготовки.
Баскетбол. Бросок мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей, с лицевой
линии игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.
Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические действия игроков передней
линии в нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.
Футбол (мини-футбол). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и
защите, после пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам.
Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с
изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «Пол ШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!»,
«Полповорота нале-ВО!». Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со
скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с
поворотом на 360°. Комбинации (девочки), включающие в себя элементы хореографии, ритмической гимнастики и акробатики (основные позиции
рук и ног, основные движения ногами, передвижения основными шагами; стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги; кувырки,
перекаты, стойка на лопатках, «мост»). Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения общей физической
подготовки.
Легкая атлетика. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег (30, 60 м). Повороты при беге на
средние и длинные дистанции. Бег на 1000 м. Челночный бег. Прыжки в длину и высоту с разбега. Эстафетный бег. Метание мяча с разбега на
дальность. Метание мяча в цель с места. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Лыжные гонки. Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с одновременным и попеременным лыжным ходом. Прыжки с
трамплина (высота длямальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). Спуск с отлогих склонов с чередованием поворотов «плугом» и «упором» (слалом).
Прохождение тренировочных дистанций (3 км — мальчики,1,5 км — девочки). Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника
при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча;
борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой
линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Волейбол. Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач
и последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Футбол (мини-футбол). Тактические действия игроков при выполнении штрафного удара соперником; при организации контратаки на ворота

соперника. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения специальной и технической подготовки.
Вариативная часть. Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты. Элементы техники национальных видов спорта (лапта). Упражнения общей
физической подготовки (круговая тренировка).
VIII КЛАСС
Знания о физической культуре
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития физической культуры в обществе (физкультурнооздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и формы организации.
Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и
спортом. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению
здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для
повышения спортивного результата.
Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и
содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по спортивному
совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические
требования к проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями;
простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа.
Способы физкультурной деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке
мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий
спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической
подготовленности (совместно с учителем). Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим
содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их окончания.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики
показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток,
содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом
индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на

регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы
адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата,
органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения: повторение ранее разученных приемов и
упражнений; повороты в движении строевым шагом. Лазанье по канату изученными способами на 2,8 – 4,5 м, на скорость до 3м (мальчики). Висы и
упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Юноши – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног
в висе и упоре. Девушки – подтягивание из виса лёжа; поднимание согнутых и прямых ног в висе. Упражнения в равновесии: шаги польки, ходьба
со взмахами ног, равновесие на одной ноге; соскок в стойку боком к бревну (скамейке); произвольная комбинация из освоенных упражнений (6 – 7
элементов). Акробатические упражнения: кувырок назад в группировке в положение упор согнувшись, ноги врозь; кувырок вперед и назад в
группировке; длинный кувырок, стойка на голове и на руках (юноши); «мост» и поворот в упор стоя на одном колене, кувырки вперед и назад в
группировке; произвольная акробатическая комбинация из 4 – 7 упражнений (девушки). Опорные прыжки: способом согнув ноги через
гимнастического козла в длину (высота 100 – 115 см)- мальчики; прыжок боком с поворотом на 90 градусов через гимнастического коня в ширину
(высота 100 – 110 см) - девочки.
Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный,челночный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и
высоту с разбега) упражнениях иметаниях (в цель, на дальность). Бег на средние и длинные дистанции. Прикладные упражнения: прыжки через
препятствия, прыжки с высоты на точность приземления и сохранение равновесия, подъемы и спуски шагом и бегом. Упражнения общей
физической подготовки.
Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с
чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Подъемы, спуски, повороты,
торможение. Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.
Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.
Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.
Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора
присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног),
поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши).
Комбинациясоставленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики, акробатики,

хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). Упражнения общей
физической подготовки.
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с
препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега, метания в цель и на дальность, эстафетный и челночный бег). Бег на средние и
длинные дистанции. Прикладные упражнения: прыжки через препятствия, прыжки с высоты на точность приземления и сохранение равновесия;
подъемы и спуски шагом и бегом. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение на результат учебных
дистанций с чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Подъемы, спуски, повороты,
торможение. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по
правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол
по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Футбол. Остановка летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-тактические
действия при организации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в футбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках
в висе, лазанья и перелазания. Упражнения общей физической подготовки.

IX КЛАСС
Знания о физической культуре
Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и
восстановления организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования
к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные
привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической культурой в

профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения
профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствования.
Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности.
Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа
жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической
культурой и в условиях активного отдыха.
Способы физкультурной деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению летних пеших туристических походов (выбор
маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка
палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания
доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). Последовательное выполнение всех
частей занятий прикладно ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте
сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики
показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток,
содержания домашних занятий, результатов тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки,
физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных
особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими
показаниями учащихся).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения: повторение, закрепление и совершенствование
ранее разученных приемов и упражнений. Лазанье по канату в два, три приема на 3-5 м, без помощи ног до 3 м (мальчики). Висы и упоры
смешанные (гимнастическая стенка, перекладина): юноши – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и
упоре; девушки – подтягивание из виса лёжа, поднимание согнутых и прямых ног в висе. Упражнения в равновесии: повторение и закрепление ранее
изученных упражнений и элементов; произвольная комбинация из освоенных упражнений (6 – 7 элементов). Акробатические упражнения: из упора
присев силой стойка на голове и руках, длинный кувырок вперед с трех шагов разбега (юноши); равновесие на одной ноге, выпад вперед,
произвольная акробатическая комбинация из 4 – 8 упражнений (девушки) Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок
вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. Опорные прыжки:

способом согнув ноги через гимнастического козла в длину (высота 105 – 115 см, мостик на расстоянии 40 -100 см) – юноши; боком через
гимнастического коня в ширину (высота 105 – 110) – девушки. Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м
с низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши —3 км, девушки — 2 км. Упражнения
общей физической подготовки.
Лыжные гонки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов.
Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в
баскетбол по правилам.
Волейбол. Технико-тактические командные действия: взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии
при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи. Игра в волейбол по
правилам.
Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии
штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.
Соревновательной направленностью. Гимнастика с основами акробатики.Совершенствование техники ранее разученных физических упражнений.
Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной физической и технической подготовленности (на результат).
Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3
упражнения по выбору учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с
использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.
Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке.
Прохождение тренировочных дистанций на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных дистанций (дистанция
определяется учащимися) в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и
нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в соревнованиях.) Упражнения специальной физической и
технической подготовки.
Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и
нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в соревнованиях.) Упражнения специальной физической и
технической подготовки.

Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и
нападении. Игра в футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках
в висе, лазанья и перелезания. Упражнения общей физической подготовки.

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 5 классов – 3 часа в неделю.
№
урока

Кол-во
часов

Планируемые результаты

I четверть
Основы знаний
Инструктаж по охране труда.

1

Знать требования
инструкций.
Устный опрос

Легкая атлетика
Спринтерский бег

2

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на
короткие дистанции

Развитие скоростных способностей.

4-5

Развитие скоростных способностей.
Стартовый разгон
Высокий старт

2

Уметь демонстрировать
технику низкого старта

6-7

Финальное усилие. Эстафеты.

2

8

Развитие скоростных способностей.

1

Развитие скоростной выносливости
Финальное усилие. Эстафеты
Развитие быстроты, выносливости..
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Метание мяча на дальность.

9-10

Развитие скоростной выносливости

2

Метание
Развитие скоростно-силовых

1

1.

2-3

11

Дата

Тема
Урока

Уметь демонстрировать
финальное усилие в беге.
Уметь демонстрировать
физические кондиции
(скоростную
выносливость).
Уметь демонстрировать
отведение руки для замаха.

Коррекционные задачи.
Высокий старт
Развитие ловкости.

Развитие силовых способностей и
прыгучести.
Развитие выносливости.

12

способностей.
Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
финальное усилие.

13

Метание мяча на дальность.

1
2

16

Прыжки
Развитие силовых способностей и
прыгучести.
Прыжок в длину с разбега.

Уметь демонстрировать
технику в целом.
Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину с
места.

17

Прыжок в длину с разбега.

1

Длительный бег
Развитие выносливости.

2

Развитие силовой выносливости

21-22
23 -24

14 -15

18 -19

20

25

26 -27
28 -29

Преодоление препятствий
Переменный бег
Гладкий бег

1
Уметь выполнять прыжок в
длину с разбега.
Корректировка техники
бега

Кроссовая подготовка

1

Тестирование бега на 1000
метров.

Ловля и передача мяча.

Преодоление препятствий

2

Ведение мяча

Переменный бег

2

Гладкий бег

1

Уметь демонстрировать
физические кондиции
Уметь демонстрировать
физические кондиции
Демонстрировать технику
гладкого бега по стадиону.

Кроссовая подготовка

2

Уметь демонстрировать
физические кондиции
Уметь выполнять
комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, повороты)
Уметь выполнять
различные варианты
передачи мяча

Нападение быстрым прорывом.

II четверть
Баскетбол

2

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.
30 -32

Развитие силовой выносливости

Ловля и передача мяча.

3

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.

Тактика свободного нападения
Вырывание и выбивание мяча.

Взаимодействие двух игроков

Игровые задания
Развитие скоростно-силовых
способностей.

33-35

Ведение мяча

3

36- 37
38-39

Бросок мяча
Тактика свободного нападения

2
2

40-41

Вырывание и выбивание мяча.

2

42 -43

Нападение быстрым прорывом.

2

44-45
46-47

Взаимодействие двух игроков
Игровые задания

2
2

Развитие кондиционных и
координационных способностей.

1

48

49

50

III четверть
Лыжная подготовка
Лыжные ходы
СУ. Основы теоретических знаний
Одновременных двушажный ход

1

1

51

Совершенствование техники
бесшажного одновременного хода

1

52

Поворот махом на месте через лыжню
вперед и через лыжню назад
Техника спуска со склона до 45’в
средней стойке. Подъем «елочкой» на
склон до 45’
Подъемы «елочкой», «полуелочкой»,
«лесенкой».

1

Техника торможения плугом

1

53

54

55

Корректировка движений
при ловле и передаче мяча.
Корректировка техники
ведения мяча.
Уметь выполнять ведение
мяча в движении.

Уметь применять в игре
защитные действия
Уметь владеть мячом в
игре баскетбол.
.
Фронтальный опрос

Одновременных двушажный ход
Совершенствование техники
бесшажного одновременного хода
Поворот махом на месте через лыжню
вперед и через лыжню назад
Подъемы «елочкой», «полуелочкой»,
«лесенкой».
Техника торможения плугом
Прохождение дистанции до 2 км со
средней скоростью
Прохождение дистанции 3 км со
средней скоростью
Совершенствование техники лыжных
ходов, спусков, подъемов.

Владение техникой
Лыжные гонки.
выполнения попеременного
двухшажного хода
Владение техникой
Стойки и передвижения, повороты,
выполнения
остановки.
одновременного
бесшажного хода
Прием и передача мяча.
Нижняя подача мяча.

1

1

СУ. Основы теоретических знаний

Владение техникой
выполнения подъема
елочкой

Нападающий удар (н/у.).
Развитие координационных
способностей.

61
62
63 -64

Прохождение дистанции до 2 км со
средней скоростью
Прохождение дистанции 3 км со
средней скоростью
Совершенствование техники лыжных
ходов, спусков, подъемов.
Подвижные игры на свежем воздухе
Лыжные гонки.
Волейбол

65 -67

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.
Прием и передача мяча.

3

68- 70

Нижняя подача мяча.

3

71 -73

Нападающий удар (н/у.).

3

74-75

Развитие координационных
способностей.
Тактика игры.

2

IV четверть
Легкая атлетика
Длительный бег
Преодоление препятствий

2

Развитие выносливости.

2

56
57
58-60

76- 78

79- 80

81-82

1

Преодоление препятствий

1

Развитие выносливости.

3

Переменный бег

1
1
2

Кроссовая подготовка
Развитие силовой выносливости
Развитие скоростных способностей.

3

83-84

Переменный бег

2

85-86

Кроссовая подготовка

2

Дозировка
индивидуальная
Корректировка техники
выполнения упражнений
Корректировка техники
выполнения упражнений
Дозировка индивидуальная
Уметь демонстрировать
технику.
Корректировка техники
выполнения упражнений
Корректировка техники
выполнения упражнений
Уметь демонстрировать
физические кондиции

Корректировка техники
бега
Уметь демонстрировать
физические кондиции
Уметь демонстрировать
физические кондиции

Высокий старт
Развитие скоростных способностей.
Развитие скоростной выносливости
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Уметь демонстрировать отведение руки
для замаха.
Уметь демонстрировать финальное
усилие.
Уметь демонстрировать технику
прыжка в длину с места.

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и
прыгучести
Развитие скоростно-силовых
способностей.

87

Развитие силовой выносливости

1

Тестирование бега на 1000
метров.

Развитие силовых способностей и
прыгучести

88

Гладкий бег

1

Демонстрировать технику
гладкого бега по стадиону.

Развитие скоростно-силовых
способностей.

2

Развитие силовых способностей и
прыгучести

91 -92

Развитие скоростных способностей.
Стартовый разгон
Высокий старт

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на
короткие дистанции

2

93 -94

Финальное усилие. Эстафеты.

2

Уметь демонстрировать
технику низкого старта
Уметь демонстрировать
финальное усилие в
эстафетном беге.

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и
прыгучести

95

Развитие скоростных способностей.

1

96

Развитие скоростной выносливости

1

89-90

97-98

Спринтерский бег

Метание

2

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие скоростно-силовых
способностей.

Уметь демонстрировать
физические кондиции
(скоростную
выносливость).
Уметь демонстрировать
отведение руки для замаха.

Развитие скоростно-силовых
способностей.

99

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
финальное усилие.

Развитие скоростно-силовых
способностей.

100

Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
технику в целом.

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие скоростно-силовых
способностей.

101102

Прыжки

2

Уметь демонстрировать
Развитие силовых способностей и
технику прыжка в длину с
прыгучести
места.
Контрольно- измерительные материалы (см. приложение №2)

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 7 классов – 3 часа в неделю.
№
урока

Кол-во
часов

Планируемые результаты

I четверть
Основы знаний
Инструктаж по охране труда.

1

Знать требования
инструкций.
Устный опрос

Легкая атлетика
Спринтерский бег

2

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на
короткие дистанции

Развитие скоростных способностей.

4-5

Развитие скоростных способностей.
Стартовый разгон
Высокий старт

2

Уметь демонстрировать
технику низкого старта

6-7

Финальное усилие. Эстафеты.

2

8

Развитие скоростных способностей.

1

Развитие скоростной выносливости
Финальное усилие. Эстафеты
Развитие быстроты, выносливости..
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Метание мяча на дальность.

9-10

Развитие скоростной выносливости

2

1

12

Метание
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
финальное усилие.

13

Метание мяча на дальность.

1

Прыжки
Развитие силовых способностей и
прыгучести.
Прыжок в длину с разбега.

2

Уметь демонстрировать
технику в целом.
Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину с
места.

1.

2-3

11

14 -15

16

Дата

Тема
Урока

1

Уметь демонстрировать
финальное усилие в беге.
Уметь демонстрировать
физические кондиции
(скоростную
выносливость).
Уметь демонстрировать
отведение руки для замаха.

Коррекционные задачи.
Высокий старт
Развитие ловкости.

Развитие силовых способностей и
прыгучести.
Развитие выносливости.
Развитие силовой выносливости
Преодоление препятствий
Переменный бег
Гладкий бег

Прыжок в длину с разбега.

1

Длительный бег
Развитие выносливости.

2

Развитие силовой выносливости

21-22
23 -24

17
18 -19

20

25

26 -27

Уметь выполнять прыжок в
длину с разбега.
Корректировка техники
бега

Кроссовая подготовка

1

Тестирование бега на 1000
метров.

Ловля и передача мяча.

Преодоление препятствий

2

Ведение мяча

Переменный бег

2

Гладкий бег

1

Уметь демонстрировать
физические кондиции
Уметь демонстрировать
физические кондиции
Демонстрировать технику
гладкого бега по стадиону.

Кроссовая подготовка

2

Уметь демонстрировать
физические кондиции
Уметь выполнять
комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, повороты)
Уметь выполнять
различные варианты
передачи мяча
Корректировка движений
при ловле и передаче мяча.

Нападение быстрым прорывом.

II четверть
Баскетбол

28 -29

2

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.
30 -32

Ловля и передача мяча.

3

33-35

Ведение мяча

3

36- 37
38-39

Бросок мяча
Тактика свободного нападения

2
2

40-41

Вырывание и выбивание мяча.

2

42 -43

Нападение быстрым прорывом.

2

44-45

Взаимодействие двух игроков

2

Корректировка техники
ведения мяча.
Уметь выполнять ведение
мяча в движении.

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.

Тактика свободного нападения
Вырывание и выбивание мяча.

Взаимодействие двух игроков

Игровые задания
Развитие скоростно-силовых
способностей.
СУ. Основы теоретических знаний
Одновременных двушажный ход
Совершенствование техники
бесшажного одновременного хода
Поворот махом на месте через лыжню
вперед и через лыжню назад
Подъемы «елочкой», «полуелочкой»,
«лесенкой».
Техника торможения плугом

46-47
48

49

50

Игровые задания

2

Развитие кондиционных и
координационных способностей.

1

III четверть
Лыжная подготовка
Лыжные ходы
СУ. Основы теоретических знаний
Одновременных двушажный ход

1

1

Уметь применять в игре
защитные действия
Уметь владеть мячом в
игре баскетбол.
.
Фронтальный опрос

Прохождение дистанции до 2 км со
средней скоростью
Прохождение дистанции 3 км со
средней скоростью
Совершенствование техники лыжных
ходов, спусков, подъемов.

Владение техникой
Лыжные гонки.
выполнения попеременного
двухшажного хода
Владение техникой
Стойки и передвижения, повороты,
выполнения
остановки.
одновременного
бесшажного хода
Прием и передача мяча.

51

Совершенствование техники
бесшажного одновременного хода

1

52

Поворот махом на месте через лыжню
вперед и через лыжню назад
Техника спуска со склона до 45’в
средней стойке. Подъем «елочкой» на
склон до 45’
Подъемы «елочкой», «полуелочкой»,
«лесенкой».

1

55

Техника торможения плугом

1

56

Прохождение дистанции до 2 км со
средней скоростью
Прохождение дистанции 3 км со
средней скоростью
Совершенствование техники лыжных
ходов, спусков, подъемов.
Подвижные игры на свежем воздухе
Лыжные гонки.
Волейбол

1

Развитие координационных
способностей.
Преодоление препятствий

1

Развитие выносливости.

3

Переменный бег

1
1
2

Кроссовая подготовка
Развитие силовой выносливости
Развитие скоростных способностей.

53

54

57
58-60
61
62
63 -64

Нижняя подача мяча.

1

1

Владение техникой
выполнения подъема
елочкой

Дозировка
индивидуальная

Нападающий удар (н/у.).

65 -67

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.
Прием и передача мяча.

3

68- 70

Нижняя подача мяча.

3

71 -73

Нападающий удар (н/у.).

3

74-75

Развитие координационных
способностей.
Тактика игры.

2

IV четверть
Легкая атлетика
Длительный бег
Преодоление препятствий

2

Развитие выносливости.

2

76- 78

79- 80

81-82

3

Корректировка техники
бега

Развитие скоростной выносливости
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Уметь демонстрировать отведение руки
для замаха.
Уметь демонстрировать финальное
усилие.
Уметь демонстрировать технику
прыжка в длину с места.

1

Демонстрировать технику
гладкого бега по стадиону.

Развитие скоростно-силовых
способностей.

2

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на
короткие дистанции

2

85-86

Кроссовая подготовка

2

87

Развитие силовой выносливости

1

88

Гладкий бег

Развитие скоростных способностей.
Стартовый разгон

Уметь демонстрировать
физические кондиции

Развитие скоростных способностей.

Уметь демонстрировать
физические кондиции
Уметь демонстрировать
физические кондиции
Тестирование бега на 1000
метров.

Переменный бег

Спринтерский бег

Корректировка техники
выполнения упражнений
Корректировка техники
выполнения упражнений

Высокий старт

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и
прыгучести
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и
прыгучести

83-84

89-90

Корректировка техники
выполнения упражнений
Корректировка техники
выполнения упражнений
Дозировка индивидуальная
Уметь демонстрировать
технику.

Развитие силовых способностей и
прыгучести

91 -92

Высокий старт

2

93 -94

Финальное усилие. Эстафеты.

2

95

Развитие скоростных способностей.

1

96

Развитие скоростной выносливости

1

Метание

97-98

2

Уметь демонстрировать
технику низкого старта
Уметь демонстрировать
финальное усилие в
эстафетном беге.
Уметь демонстрировать
физические кондиции
(скоростную
выносливость).
Уметь демонстрировать
отведение руки для замаха.

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и
прыгучести
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие скоростно-силовых
способностей.

99

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
финальное усилие.

Развитие скоростно-силовых
способностей.

100

Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
технику в целом.

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие скоростно-силовых
способностей.

Прыжки

101102

2
Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину с
места.

Развитие силовых способностей и
прыгучести

Контрольно- измерительные материалы (см. приложение №2)
Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 8 классов – 3 часа в неделю.
№
урока
1.

2-3

Дата

Тема
Урока

Кол-во
часов

Планируемые
результаты

I четверть
Основы знаний
Инструктаж по охране труда.

1

Знать требования
инструкций.
Устный опрос

Легкая атлетика
Спринтерский бег

2

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге

Коррекционные задачи.

Высокий старт
Развитие ловкости.
Развитие скоростных способностей.

на короткие дистанции

4-5

Развитие скоростных способностей.
Стартовый разгон
Высокий старт

2

Уметь демонстрировать
технику низкого старта

6-7

Финальное усилие. Эстафеты.

2

Уметь демонстрировать
финальное усилие в беге.

8

Развитие скоростных способностей.

1

9-10

Развитие скоростной выносливости

2

1

12

Метание
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Метание мяча на дальность.

13

Метание мяча на дальность.

1
2

16

Прыжки
Развитие силовых способностей и
прыгучести.
Прыжок в длину с разбега.

17

Прыжок в длину с разбега.

1

18 -19

Длительный бег
Развитие выносливости.

2

Развитие силовой выносливости
Преодоление препятствий

11

14 -15

20

21-22

1

1

Уметь демонстрировать
физические кондиции
(скоростную
выносливость).
Уметь демонстрировать
отведение руки для
замаха.
Уметь демонстрировать
финальное усилие.

Развитие скоростной выносливости
Финальное усилие. Эстафеты
Развитие быстроты, выносливости..
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Метание мяча на дальность.
Развитие силовых способностей и
прыгучести.
Развитие выносливости.
Развитие силовой выносливости

Уметь демонстрировать Преодоление препятствий
технику в целом.
Уметь демонстрировать Переменный бег
технику прыжка в длину с
места.
Гладкий бег
Уметь выполнять прыжок
в длину с разбега.
Корректировка техники
бега

Кроссовая подготовка

1

Тестирование бега на
1000 метров.

Ловля и передача мяча.

2

Уметь демонстрировать
физические кондиции

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.

Ведение мяча

23 -24
25

26 -27
28 -29

Переменный бег

2

Гладкий бег

1

Кроссовая подготовка

2

II четверть
Баскетбол

2

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.
30 -32

Ловля и передача мяча.

3

33-35

Ведение мяча

3

36- 37
38-39

Бросок мяча
Тактика свободного нападения

2
2

40-41

Вырывание и выбивание мяча.

2

42 -43

Нападение быстрым прорывом.

2

44-45
46-47

Взаимодействие двух игроков
Игровые задания

2
2

Развитие кондиционных и
координационных способностей.

1

48

49

III четверть
Лыжная подготовка
Лыжные ходы

1

Уметь демонстрировать Тактика свободного нападения
физические кондиции
Демонстрировать технику Вырывание и выбивание мяча.
гладкого бега по
стадиону.
Уметь демонстрировать
физические кондиции
Уметь выполнять
комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, повороты)
Уметь выполнять
различные варианты
передачи мяча
Корректировка движений
при ловле и передаче
мяча.
Корректировка техники
ведения мяча.
Уметь выполнять ведение
мяча в движении.

Уметь применять в игре
защитные действия
Уметь владеть мячом в
игре баскетбол.
.
Фронтальный опрос

Нападение быстрым прорывом.
Взаимодействие двух игроков

Игровые задания
Развитие скоростно-силовых
способностей.
СУ. Основы теоретических знаний
Одновременных двушажный ход
Совершенствование техники
бесшажного одновременного хода
Поворот махом на месте через лыжню
вперед и через лыжню назад
Подъемы «елочкой», «полуелочкой»,
«лесенкой».
Техника торможения плугом
Прохождение дистанции до 2 км со
средней скоростью
Прохождение дистанции 3 км со
средней скоростью
Совершенствование техники лыжных
ходов, спусков, подъемов.

50

СУ. Основы теоретических знаний
Одновременных двушажный ход

1

Владение техникой
выполнения
попеременного
двухшажного хода
Владение техникой
выполнения
одновременного
бесшажного хода

Лыжные гонки.

51

Совершенствование техники
бесшажного одновременного хода

1

52

Поворот махом на месте через
лыжню вперед и через лыжню назад
Техника спуска со склона до 45’в
средней стойке. Подъем «елочкой»
на склон до 45’
Подъемы «елочкой», «полуелочкой»,
«лесенкой».

1

Прием и передача мяча.

1

Нижняя подача мяча.

55

Техника торможения плугом

1

56

1
1

Развитие выносливости.

3

Переменный бег

61
62
63 -64

Прохождение дистанции до 2 км со
средней скоростью
Прохождение дистанции 3 км со
средней скоростью
Совершенствование техники лыжных
ходов, спусков, подъемов.
Подвижные игры на свежем воздухе
Лыжные гонки.
Волейбол

Развитие координационных
способностей.
Преодоление препятствий

1
1
2

Кроссовая подготовка
Развитие силовой выносливости
Развитие скоростных способностей.

65 -67

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.
Прием и передача мяча.

3

68- 70

Нижняя подача мяча.

3

53

54

57
58-60

1

Владение техникой
выполнения подъема
елочкой

Дозировка
индивидуальная
Корректировка техники
выполнения упражнений
Корректировка
техники выполнения
упражнений Дозировка
индивидуальная

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.

Нападающий удар (н/у.).

Высокий старт
Развитие скоростных способностей.

71 -73

Нападающий удар (н/у.).

3

Уметь демонстрировать
технику.

74-75

Развитие координационных
способностей.
Тактика игры.

2

Корректировка техники
выполнения упражнений
Корректировка техники
выполнения упражнений

IV четверть
Легкая атлетика
Длительный бег
Преодоление препятствий

2

Развитие выносливости.

2

76- 78

79- 80

81-82

3

83-84

Переменный бег

2

85-86

Кроссовая подготовка

2

87

Развитие силовой выносливости

1

88

Гладкий бег

1

Уметь демонстрировать
физические кондиции

Корректировка техники
бега
Уметь демонстрировать
физические кондиции
Уметь демонстрировать
физические кондиции
Тестирование бега на
1000 метров.

Развитие скоростной выносливости
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Уметь демонстрировать отведение
руки для замаха.
Уметь демонстрировать финальное
усилие.
Уметь демонстрировать технику
прыжка в длину с места.

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и
прыгучести
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и
прыгучести

Демонстрировать технику Развитие скоростно-силовых
гладкого бега по
способностей.
стадиону.

89-90

Спринтерский бег

2

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге
на короткие дистанции

Развитие силовых способностей и
прыгучести

Уметь демонстрировать
технику низкого старта

Развитие скоростно-силовых
способностей.

Развитие скоростных способностей.
Стартовый разгон

91 -92

Высокий старт

2

93 -94

Финальное усилие. Эстафеты.

2

95

Развитие скоростных способностей.

1

96

Развитие скоростной выносливости

1

Уметь демонстрировать
физические кондиции
(скоростную
выносливость).

2

Уметь демонстрировать
отведение руки для
замаха.

97-98

Метание
Развитие скоростно-силовых
способностей.

Уметь демонстрировать
финальное усилие в
эстафетном беге.

Развитие силовых способностей и
прыгучести

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие скоростно-силовых
способностей.

Развитие скоростно-силовых
способностей.

99

Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
финальное усилие.

Развитие скоростно-силовых
способностей.

100

Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
технику в целом.

Развитие скоростно-силовых
способностей.

Прыжки

101102

2
Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину с
места.

Развитие силовых способностей и
прыгучести

Развитие скоростно-силовых
способностей.

Контрольно- измерительные материалы (см. приложение №2)
Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 9 классов – 3 часа в неделю.
№
урока

Кол-во
часов

Планируемые
результаты

1

Знать требования
инструкций.
Устный опрос

2

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге
на короткие дистанции

Развитие скоростных способностей.

4-5

Развитие скоростных способностей.
Стартовый разгон
Высокий старт

2

Уметь демонстрировать
технику низкого старта

6-7

Финальное усилие. Эстафеты.

2

Уметь демонстрировать
финальное усилие в беге.

8

Развитие скоростных способностей.

1

Развитие скоростной выносливости
Финальное усилие. Эстафеты
Развитие быстроты, выносливости..
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Метание мяча на дальность.

9-10

Развитие скоростной выносливости

2

Метание
Развитие скоростно-силовых
способностей.

1

1.

2-3

11

Дата

Тема
Урока
I четверть
Основы знаний
Инструктаж по охране труда.
Легкая атлетика
Спринтерский бег

Уметь демонстрировать
физические кондиции
(скоростную
выносливость).
Уметь демонстрировать
отведение руки для
замаха.

Коррекционные задачи.
Высокий старт
Развитие ловкости.

Развитие силовых способностей и
прыгучести.
Развитие выносливости.

12

Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
финальное усилие.

Развитие силовой выносливости

13

Метание мяча на дальность.

1

Преодоление препятствий

2

16

Прыжки
Развитие силовых способностей и
прыгучести.
Прыжок в длину с разбега.

Уметь демонстрировать
технику в целом.
Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину
с места.

17

Прыжок в длину с разбега.

1

18 -19

Длительный бег
Развитие выносливости.

2

Развитие силовой выносливости

1

21-22

Преодоление препятствий

2

23 -24

Переменный бег

2

Гладкий бег

1

Кроссовая подготовка

2

14 -15

20

25

26 -27
28 -29

II четверть
Баскетбол
Стойки и передвижения, повороты,
остановки.

30 -32

Ловля и передача мяча.

Гладкий бег

1

2

3

Переменный бег

Уметь выполнять прыжок Кроссовая подготовка
в длину с разбега.
Корректировка техники
Стойки и передвижения, повороты,
бега
остановки.
Тестирование бега на
1000 метров.

Ловля и передача мяча.

Уметь демонстрировать Ведение мяча
физические кондиции
Уметь демонстрировать Тактика свободного нападения
физические кондиции
Демонстрировать технику Вырывание и выбивание мяча.
гладкого бега по
стадиону.
Уметь демонстрировать
физические кондиции
Уметь выполнять
комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, повороты)
Уметь выполнять
различные варианты
передачи мяча

Нападение быстрым прорывом.
Взаимодействие двух игроков

Игровые задания
Развитие скоростно-силовых
способностей.

33-35

Ведение мяча

3

36- 37
38-39

Бросок мяча
Тактика свободного нападения

2
2

40-41

Вырывание и выбивание мяча.

2

42 -43

Нападение быстрым прорывом.

2

44-45
46-47

Взаимодействие двух игроков
Игровые задания

2
2

Развитие кондиционных и
координационных способностей.

1

48

49

50

III четверть
Лыжная подготовка
Лыжные ходы
СУ. Основы теоретических знаний
Одновременных двушажный ход

1

1

Корректировка движений
при ловле и передаче
мяча.
Корректировка техники
ведения мяча.
Уметь выполнять ведение
мяча в движении.

Уметь применять в игре
защитные действия
Уметь владеть мячом в
игре баскетбол.
.
Фронтальный опрос

Владение техникой
выполнения
попеременного
двухшажного хода
Владение техникой
выполнения
одновременного
бесшажного хода

СУ. Основы теоретических знаний
Одновременных двушажный ход
Совершенствование техники
бесшажного одновременного хода
Поворот махом на месте через
лыжню вперед и через лыжню назад
Подъемы «елочкой», «полуелочкой»,
«лесенкой».
Техника торможения плугом
Прохождение дистанции до 2 км со
средней скоростью
Прохождение дистанции 3 км со
средней скоростью
Совершенствование техники лыжных
ходов, спусков, подъемов.

Лыжные гонки.

51

Совершенствование техники
бесшажного одновременного хода

1

52

Поворот махом на месте через
лыжню вперед и через лыжню назад
Техника спуска со склона до 45’в
средней стойке. Подъем «елочкой»
на склон до 45’
Подъемы «елочкой»,
«полуелочкой», «лесенкой».

1

Прием и передача мяча.

1

Нижняя подача мяча.

53

54

1

Владение техникой
выполнения подъема
елочкой

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.

Нападающий удар (н/у.).

55

Техника торможения плугом

1

56

1
1

Развитие выносливости.

3

Переменный бег

61
62
63 -64

Прохождение дистанции до 2 км со
средней скоростью
Прохождение дистанции 3 км со
средней скоростью
Совершенствование техники
лыжных ходов, спусков, подъемов.
Подвижные игры на свежем воздухе
Лыжные гонки.
Волейбол

Развитие координационных
способностей.
Преодоление препятствий

1
1
2

Кроссовая подготовка
Развитие силовой выносливости
Развитие скоростных способностей.

65 -67

Стойки и передвижения, повороты,
остановки.
Прием и передача мяча.

3

68- 70

Нижняя подача мяча.

3

71 -73

Нападающий удар (н/у.).

3

74-75

Развитие координационных
способностей.
Тактика игры.

2

IV четверть
Легкая атлетика
Длительный бег
Преодоление препятствий

2

Развитие выносливости.

2

57
58-60

76- 78

79- 80

81-82

83-84

Переменный бег

3

2

Дозировка
индивидуальная
Корректировка техники
выполнения упражнений
Корректировка
техники выполнения
упражнений Дозировка
индивидуальная
Уметь демонстрировать
технику.
Корректировка техники
выполнения упражнений
Корректировка техники
выполнения упражнений
Уметь демонстрировать
физические кондиции

Корректировка техники
бега
Уметь демонстрировать

Высокий старт
Развитие скоростных способностей.

Развитие скоростной выносливости
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Уметь демонстрировать отведение
руки для замаха.
Уметь демонстрировать финальное
усилие.
Уметь демонстрировать технику
прыжка в длину с места.

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и

Кроссовая подготовка

2

87

Развитие силовой выносливости

1

88

Гладкий бег

1

85-86

физические кондиции
Уметь демонстрировать
физические кондиции
Тестирование бега на
1000 метров.

прыгучести
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и
прыгучести

Демонстрировать технику Развитие скоростно-силовых
гладкого бега по
способностей.
стадиону.

89-90

Спринтерский бег

2

Развитие силовых способностей и
прыгучести

91 -92

Развитие скоростных способностей.
Стартовый разгон
Высокий старт

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге
на короткие дистанции

2

93 -94

Финальное усилие. Эстафеты.

2

Уметь демонстрировать
технику низкого старта
Уметь демонстрировать
финальное усилие в
эстафетном беге.

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие силовых способностей и
прыгучести

95

Развитие скоростных способностей.

1

96

Развитие скоростной выносливости

1

97-98

Метание

2

Развитие скоростно-силовых
способностей.
99

Метание мяча на дальность.

1

Уметь демонстрировать
физические кондиции
(скоростную
выносливость).
Уметь демонстрировать
отведение руки для
замаха.

Уметь демонстрировать
финальное усилие.

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие скоростно-силовых
способностей.

Развитие скоростно-силовых
способностей.

Метание мяча на дальность.

100

1

Прыжки

101102

Уметь демонстрировать
технику в целом.

2

Развитие силовых способностей и
прыгучести

Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину
с места.

Контрольно- измерительные материалы (см. приложение №2)

Приложение №1.
Перечень учебно-методического обеспечения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Спортивный инвентарь, оборудование
Мячи волейбольные
Мячи баскетбольные
Мячи набивные
Мячи футбольные
Скакалки
Лыжи на ботинках
Лыжи на мягких креплениях
Лыжные ботинки
Маты
Гранаты
Мячи для метания
Щиты и кольца баскетбольные
Стенка гимнастическая
Гантели - 0,3 и 0,5 кг
Волейбольная сетка
Рулетка измерительная

количество
10 шт.
15 шт.
10 шт.
3 шт.
10 шт.
30 пар
30 пар
30 пар
2 шт.
8 шт.
3 шт.
2 шт.
6 пролётов
6 шт.
1 шт.
1 шт.

Планируемые результаты изучения предмета

Развитие скоростно-силовых
способностей.
Развитие скоростно-силовых
способностей.

«Физическая культура» обучающихся 5 класса
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:






воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;
знать историю физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной;
формировать ответственное отношение к учению;
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные
направления и формы ее организации в современном обществе;

Обучающийся получит возможность для формирования:






владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастнополовым нормативам;
управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и
соревнований;
планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха;
уметь длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
владеть умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в
сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
Метапредметные результаты

Обучающийся научится:






самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
добросовестно выполнять учебные задания;




владеть культурой речи;
владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями.

Обучающийся получит возможность научиться:






осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
понимать здоровье как одного из важнейших условий развития и самореализации человека;
понимать культуру движений человека;
вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение;
владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития.
Предметные результаты

Обучающийся научится:





















рассматривать физическую культуру как явление культуры;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями;
руководствоваться правилами профилактики травматизма;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах;
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности;
выполнять общеразвивающие упражнения;
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол;
выполнять передвижения на лыжах различными способами;
выполнять тестовые упражнения;
использовать занятия физической культурой, спортивные укрепления собственного здоровья;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям;
с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта;
после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину;
метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м;
выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад;
в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам).

Обучающийся получит возможность научиться:








характеризовать цель возрождения Олимпийских игр;
характеризовать великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
вести дневник по физкультурной деятельности;
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях
здоровья;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки).
Планируемые результаты изучения предмета
«Физическая культура» обучающихся 6 класса
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:













воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;
знать историю физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной;
формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;
формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку;
осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формировать нравственные
чувства;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.

Обучающийся получит возможность для формирования:









усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества;
участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
уметь длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
формировать потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;
владеть умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в
сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и спортом.
Метапредметные результаты

Обучающийся научится:











самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
овладевать сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и
мышления, физических, психических и нравственных качеств;
бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность
выполнения заданий;
знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения
содержанием.

Обучающийся получит возможность научиться:







соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
приобретать умения планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их
безопасность;
понимать культуру движений человека, постигать значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из
целесообразности и эстетической привлекательности.
Предметные результаты

Обучающийся научится:















понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, осваивать умения отбирать физические упражнения и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма;
расширять опыт организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формировать умения вести наблюдение
за динамикой развития своих основных физических качеств;
получать знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;
преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке;
организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность
мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды,
владея необходимыми информационными жестами.
с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин
(девочки);
метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м;
выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла
в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести
элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;
играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью.

Обучающийся получит возможность научиться:












приобретать опыт организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; осваивать умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащать опыт совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
формировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладевать основами технических
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности;
получать знания об основных направлениях развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и
уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины;
составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный
кувырок (мальчики);
демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей;
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила
самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.
Планируемые результаты изучения предмета
«Физическая культура» обучающихся 7 класса
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:






воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России;
получать знания об истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества;
воспитывать чувства ответственности и долга перед Родиной;
формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;











формировать целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастнополовым нормативам;
владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
владеть знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности,
составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической
подготовленности;
уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха;
уметь содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и
спортивным соревнованиям;
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике,
в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и спортом.

Обучающийся получит возможность для формирования:







развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формировать нравственные
чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
владеть умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной
деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила
безопасности;
владеть умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во
время учебной, игровой и соревновательной деятельности.
Метапредметные результаты

Обучающийся научится:















уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
овладевать сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и
мышления, физических, психических и нравственных качеств;
понимать здоровье как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора
профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность;
понимать физическую культуру как средство организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и
девиантного (отклоняющегося от норм) поведения;
добросовестное выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность
выполнения заданий;
приобретать умения планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их
безопасность;
владеть культурой речи, ведения диалога в доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение;
владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения
содержанием;

Обучающийся получит возможность научиться:








организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
проявлять уважительное отношение к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявлять культуру взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственно относиться к порученному делу, проявлять дисциплинированность и готовность отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
понимать культуру движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из
целесообразности и эстетической привлекательности;




владеть умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии
общих решений;
владеть умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
Предметные результаты

Обучающийся научится:

















понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, осваивать умения отбирать физические упражнения и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
приобретать опыт в организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; уметь оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащать опыт совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
получать знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;
получать знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
получать знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической
культуры в организации здорового образа жизни;
способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями,
доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно
объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности,
соблюдать правила игры и соревнований.
в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного
варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и
вертикальную цели с 10— 15 м;
в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на
разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;
в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);





демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей;
владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты,
координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину
или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; владеть правилами поведения
на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную
гигиену.

Обучающийся получит возможность научиться:










расширять опыт организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формировать умение вести наблюдение
за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие
на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность
мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность;
составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;
выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный
кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);
в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность,
самостоятельность, выдержку и самообладание.
Планируемые результаты изучения предмета
«Физическая культура» обучающихся 8 класса
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
























воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России;
получать знания об истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества;
воспитывать чувства ответственности и долга перед Родиной;
формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
формировать целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастнополовым нормативам;
владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
владеть знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности,
составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической
подготовленности;
уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха;
уметь содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и
спортивным соревнованиям;
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике,
в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и спортом.
развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формировать нравственные
чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
владеть умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной
деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила
безопасности;
владеть умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во
время учебной, игровой и соревновательной деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:








развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формировать нравственные
чувства и нравственное поведение, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
осознать значение семьи в жизни человека и общества, принять ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам
своей семьи;
владеть умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной
деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;
формировать потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;
формировать культуру движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во
время учебной, игровой и соревновательной деятельности
Метапредметные результаты

Обучающийся научится:












владеть культурой речи, ведения диалога в доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение;
владеть умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии
общих решений;
владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения
содержанием;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
проявлять уважительное отношение к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявлять культуру взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственно относиться к порученному делу, проявлять дисциплинированность и готовность отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
понимать культуру движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из
целесообразности и эстетической привлекательности;
владеть умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;










организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
проявлять уважительное отношение к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявлять культуру взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственно относиться к порученному делу, проявлять дисциплинированность и готовность отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
понимать культуру движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из
целесообразности и эстетической привлекательности;
владеть умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:



владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника;
владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности,
величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты

Обучающийся научится:







понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, осваивать умения отбирать физические упражнения и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
приобретать опыт в организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; уметь оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащать опыт совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
подготовленности; формировать умение вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
















получать знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;
получать знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
получать знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической
культуры в организации здорового образа жизни;
взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно
объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности,
соблюдать правила игры и соревнований;
организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность
мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного
варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и
вертикальную цели с 10— 15 м; метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;
в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на
разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических
элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках,
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);
в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);
владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину
или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; владеть правилами поведения
на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную
гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.

Обучающийся получит возможность научиться:


формировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма;




вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно
их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами;
осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды,
владея необходимыми информационными жестами;



Планируемые результаты изучения предмета
«Физическая культура» обучающихся 9 класса

Личностные результаты


воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;



формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;




формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
Обучающийся получит возможность научиться:



владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника;
владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности,
величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.

Метапредметные результаты


научатся самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



















научаться самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
научаться соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
научаться оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
научаться определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы;
научаться создавать, при менять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
научаться организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Выпускник получит возможность научиться:
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях
здоровья;
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Предметные результаты:



понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;







приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести
наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.

Обучающийся получит возможность научиться:





формировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма;
вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно
их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами;
осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды,
владея необходимыми информационными жестами;

Приложение №2

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-9 класса.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ
В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 6 контрольных упражнений (тесты) для определения развития уровня физической
подготовленности и физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и
заносятся в протоколы:

№
п/п
1

2

3

Физические
способности
Скоростные

Координационные

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м, с

Челночный бег
3х10 м, с

Скоростно-

Прыжок в

силовые

длину с места,
см

Уровень
Класс
5

Низкий
6,3 и выше

Мальчики
Средний
6,1-5,5

Высокий
5,0 и ниже

Низкий
6,4 и выше

7
8
9

5,9
5,8
5,5

5,6-5,2
5,5-5,1
5,3-4,9

4,8
4,7
4,5

6,2
6,1

5

9,7 и выше

9,3-8,8

8,5 и ниже

10,1 и выше

9,7-9,3

7
8
9

9,3
9,0

9.0-8,6
8,7-8,3
8,4-8,0

8,3
8,0
7,7

10,0
9,9
9,7

9.5-9,0
9,4-9,0
9,3-8,8

5

140 и ниже

160-180

195 и выше

130 и ниже

150-175

8,8
8,7
8,6
8,5
185 и

7
8

150
160

170-190
180-195

205
210

140
145

160-180
160-180

190
200

8,6

6,0

Д ,евочки
Средний
6,3-5,7
6,0-5,4
5,9-5,4
5,8-5,3

Высокий
5,1 и
5,0
5,0
4.9
4.9
8,9 и

4

5

6

Выносливость

Г ибкость

Силовые

6-минутный
бег, м

Наклон вперед
из положения
сидя, см

Подтягивание: на
высокой
перекладине из
виса, кол-во раз
(мальчики) На
низкой
перекладине из
виса лежа кол-во
раз (девочки)

9

175

190-205

155

165-185

5

900 и менее

1000-1100

1300 и выше

700 и ниже

850-

7
8
9

1000
1050
1100

1150-1250
1200-1300
1250-1350

1400
1450
1500

800
850
900

1150
1200
1250
1300

2 и ниже

6-8

10 и выше

4 и ниже

9001050
950
1100
1000
1150
1050
1200
8-10

5
7
8
9

2
3
4

5-7
7-9
8-10

9
11

6
7
7

10-12
12-14
12-14

5

1

4-5

6 и выше

16
18
20
20

7
8
9

1
2
3

456-

220

12

6
7
8

200
205
1100 и

15 и

8
9
10

4 и ниже
4
4
55

1011121312-13

14
15
15
15

19 и
выше

20
17 16

19

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и
навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный
образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития
основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает
направленность и уровни реализуемых образовательных программ.
Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и
количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков,
следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей.
Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой
связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных
способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа
жизни.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и
средства обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре следует
учитывать интересы и склонности детей.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она
включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и
навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения
конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам
программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:
 знания;
 техника владения двигательными умениями и навыками;
 владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность;
 уровень физической подготовленности учащихся.

Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение
использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.
Оценка «5»
За ответ, в
котором:
Учащийся
демонстрирует
глубокое
понимание
сущности
материала; логично
его излагает,
используя в
деятельности.

Оценка «4»
За тот же ответ,
если:
В нём содержаться
небольшие
неточности и
незначительные
ошибки.

Оценка «3»
За ответ, в
котором:
Отсутствует
логическая
последовательно
сть, имеются
пробелы в
знании
материала, нет
должной
аргументации и
умения
использовать
знания на
практике.

Оценка «2»
За
непонимание и:
Не знание
материала
программы.

Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для
показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.
Оценка «5»
За выполнение, в
котором:
Движение или
отдельные его
элементы
выполнены
правильно, с
соблюдением всех
требований, без

Оценка «4»
За тоже выполнение,
если:
При выполнении
ученик действует так
же, как и в
предыдущем случае,
но допустил не более
двух
незначительных

Оценка «3»
За выполнение, в
котором:
Двигательное
действие в
основном
выполнено
правильно, но
допущена одна
грубая или

Оценка «2»
За выполнение,
в котором:
Движение или
отдельные его
элементы
выполнены
неправильно,
допущено
более двух

ошибок, легко,
ошибок.
свободно. чётко,
уверенно, слитно, с
отличной осанкой,
в надлежащем
ритме; ученик
понимает сущность
движения, его
назначение, может
разобраться в
движении,
объяснить, как оно
выполняется, и
продемонстрироват
ь в нестандартных
условиях; может
определить и
исправить ошибки,
допущенные
другим учеником;
уверенно
выполняет учебный
норматив.

несколько
мелких ошибок,
приведших к
скованности
движений,
неуверенности.
Учащийся не
может
выполнить
движение в
нестандартных и
сложных в
сравнении с
уроком
условиях.

значительных
или одна
грубая ошибка.

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка «5»
Учащийся умеет:
- самостоятельно
организовать место
занятий;
-подбирать
средства и
инвентарь и
применять их в
конкретных
условиях;

Оценка «4»
Учащийся:
- организует место
занятий в основном
самостоятельно,
лишь с
незначительной
помощью;
- допускает
незначительные
ошибки в подборе

Оценка «3»
Более половины
видов
самостоятельной
деятельности
выполнены с
помощью
учителя или не
выполняется
один из пунктов.

Оценка «2»
Учащийся не
может
выполнить
самостоятельно
ни один из
пунктов.

- контролировать
ход выполнения
деятельности и
оценивать итоги.

средств;
- контролирует ход
выполнения
деятельности и
оценивает итоги.
Уровень физической подготовленности учащихся

Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка «2»

Исходный
показатель
соответствует
высокому уровню
подготовленности,
предусмотренному
обязательным
минимумом
подготовки и
программой
физического
воспитания,
которая отвечает
требованиям
государственного
стандарта и
обязательного
минимума
содержания
обучения по
физической
культуре, и
высокому приросту
ученика в
показателях
физической
подготовленности

Исходный
показатель
соответствует
среднему уровню
подготовленности и
достаточному темпу
прироста.

Исходный
показатель
соответствует
низкому уровню
подготовленност
ии
незначительном
у приросту.

Учащийся не
выполняет
государственн
ый стандарт,
нет темпа роста
показателей
физической
подготовленно
сти.

за определённый
период времени.
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению
показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Выпускник научится:
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные
направления и формы её 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 занятий 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 режим 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 помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения,
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому
спорту;
-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между
развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
-использовать занятия 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 учётом 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 действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
-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 туристских 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 основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
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«Комплексная программа
физического воспитания учащихся
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физического воспитания учащихся
1-11 классов» В. И. Ляха, А. А.
Зданевича. (М: Просвещение, 2010).
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предмету «Физическая культура» в основной
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Колышкина. - Волгоград : ВГАФК, 2005. - 52 с.
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