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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

Физическая культура – 5 класс 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательного 5 класса МАОУ «Средняя 

школа №30» Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (и изменениями и 

дополнениями и иных документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы Ляха В. И. 

Физическая культура. 5-9 классы.  –Москва; «Просвещение», 2014г. 
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Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Виленского М.Я., Ляха В.И. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение ,2013. 

     Рабочая программа обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 5-7 классы» (М.: Просвещение).2015. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Цели изучения физической культуры 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования - 

формирование личности, готовой активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры,  

 - формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Задачи изучения физической культуры  

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закреплению 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 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости ) 

способностей; 

 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 приемах 

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, избранным видами спорта в свободное время; 
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 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. 

 

Курс физической культуры в 5-6 классах является самостоятельным этапом 

обучения, связанным, с одной стороны, с предшествующим ему курсом «Физическая 

культура» в начальной школе, имеющим общеразвивающую направленность, а, с 

другой, непосредственно предваряющим дальнейшее углубленное изучение данного 

курса в 7-11 классах. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

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

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

Предметом образования в области физической культуры является физкультурная  

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность и индивидуальность в единстве 

многообразия своих двигательных, психических, личностных и социально-

психологических способностей. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности учебный предмет физической культуры строится по трем основным 

направлениям: знания (информационный компонент деятельности), способы 

физкультурной  деятельности (операциональный компонент деятельности) и 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности). 

Курс предусматривает освоение теоретических и методических знаний в области 

физической культуры, приобретение умений применять разнообразные средства для 

осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

достигать соответствующего уровня развития актуальных психофизических 

способностей. Учащиеся активно вовлекаются в организацию, проведение и 

контроль различных аспектов двигательной деятельности: судейства игр и 

соревнований, планирования и проведение комплексов упражнений, управления 

группой и командой, подготовке мест занятий, обеспечения безопасного выполнения 

заданий. Обеспечение изучения учебного материала в различных внешних условиях 

осуществляется за счет проведения занятий  в следующих местах: спортивный  зал, 
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пришкольная спортивная площадка, занятия в естественных условиях природы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Физическая культура как учебный предмет входит в предметную область 

"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".  

 Рабочая программа разработана для обучения учащихся 5 класса и рассчитана на 68 

часов  в учебном году из расчета 34 недели. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   

IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-8,5 недель  

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

№ Видпрограммногоматериала Всегочасов 

1.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью: 

68 

1.2.1. гимнастика с 

основамиакробатики 

10 

1.2.2. легкая атлетика 18 

 Спортивные игры:  

 Лыжная подготовка 14 

 баскетбол 14 

 волейбол 10 

1.2.5. Прикладно-

ориентированнаяподготовка 

в процессе занятий 

по другим темам 

1.2.6. Упражненияобщеразвивающей

направленности 

в процессе занятий 

по другим темам 

 ИТОГО 68час. 

 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

В отличие от начальной школы, где предметами обучения являлись простые 

естественные двигательные действия, в 5-6 классах осуществляется начальное 

разучивание сложных технических и тактических приемов различных видов спорта. В 5-



5 

 

6 классах начинается дифференциация учебных заданий с учетом  половых различий 

учащихся. Учитель физической культуры, осмысливая содержание программы должен в 

первую очередь определить материально-технические и свои индивидуальные  

возможности по реализации учебного материала. Важными факторами выбора являются 

потребности, интересы и уровень подготовленности учащихся, а также, климатические 

особенности Камчатского края. 

Содержание курса «Физическая культура» в 5-6 классах включает начальное 

изучение «базовых» видов спорта: гимнастики с элементами акробатики, легкой 

атлетики с кроссовой подготовкой, спортивных игр.     

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся школы в зависимости от состояния здоровья делятся на 

три медицинских группы: основную, подготовительную и специальную. Занятия в 

этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

Весь программный материал состоит из разделов: 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащимся дают 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. При освоении знаний и способов деятельности 

целесообразно использовать учебную и учебно-методическую литературу по 

физической культуре (особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений), различные дидактические материалы и 

методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр и лыжной подготовки. На этих уроках учащиеся также 

осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 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. 

Содержание курса физической культуры обеспечивает реализацию 

межпредметных связей в общем образовании учащихся. Изучение курса позволяет 

на практическом уровне закреплять знания по естественнонаучным и гуманитарным  
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дисциплинам и решать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов.     

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Содержание и организацию системы физического воспитания учащихся 

определяют так называемые базовые виды подготовки — теоретическая, 

техническая, физическая, психологическая. Теоретическая подготовка связана с 

формированием знаний, информационным обеспечением. Ее результат — базовые 

(минимально потребные) знания в сфере физической культуры. 

Техническая подготовка решает задачи формирования базовых способов 

двигательной деятельности. Её результат — двигательные навыки и 

умения. Физическая подготовка обеспечивает нормативно заданный уровень 

развития двигательных (физических) качеств — силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости и их комплексного проявления. Её результат — достижение 

необходимого уровня развития качеств и как следствие — выполнение нормативов 

физической подготовленности. Психологическая подготовка есть процесс 

формирования потребностей, интереса, установок, ценностных ориентаций у 

занимающихся физической культурой. Её результат — сформированность 

перечисленных показателей. Исходя из сказанного, результатами физического 

воспитания учащихся являются знания, двигательные навыки и умения, 

нормативный уровень развития двигательных качеств, сформированность 

физкультурных потребностей. Следовательно, важно обеспечить их контроль. 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с 

помощью двигательных тестов. В настоящее время рекомендуется достаточно 

большой их набор. Специалисты пытаются внедрять авторские наборы. Это 

допустимо лишь относительно, так как зачастую игнорируются требования теории 

тестирования (например, такие требования, как информативность, надёжность, 

репрезентативность и др.). 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос , 

тестирование, работа на уроке, работа в команде. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. 



7 

 

Программа предполагает проведение ролевых и деловых игр, как формы занятия 

обобщающего характера, решение проблемных ситуаций.  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся.  

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-

ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивание результативности процесса физического воспитания 

осуществляется на основе выявления оценок: физической подготовленности 

учащихся (осуществляется в конце учебного года по нормативам физической 

подготовленности — региональным или программным); технической 

подготовленности учащихся (по мере прохождения разделов программы); 

теоретической подготовленности (по контролю знаний в конце учебного года). 

Количество тем, представленных в годовом плане-графике на ту или иную учебную 

четверть, определяет количество оценок, которые должен получить каждый ученик 

(из числа тех, кто занимался систематически) за четверть. 

Оценивание результативности процесса физического воспитания 

осуществляется на основе выявления оценок: физической подготовленности 

учащихся (осуществляется в конце учебного года по нормативам физической 

подготовленности — региональным или программным); технической 

подготовленности учащихся (по мере прохождения разделов программы); 

теоретической подготовленности (по контролю знаний в конце учебного года). 

Количество тем, представленных в годовом плане-графике на ту или иную учебную 

четверть, определяет количество оценок, которые должен получить каждый ученик 

(из числа тех, кто занимался систематически) за четверть. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА" 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами.   

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5 

классе являются умения: 

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к 
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физкультурной деятельности; определять место и значение физической культуры в 

целостном мировоззрении человека; 

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

- организовать собственную учебную деятельность; 

- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и 

ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых 

решений; 

- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные 

качества личности   при решении учебных задач, не создавая конфликтов и находя 

выходы из спорных ситуаций; 

- демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное 

поведение, реализовывать компетентные решения моральных проблем; 

- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и 

спортивной деятельностью, обеспечить безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметнымирезультатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

– владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- корректировать  свои действия  в соответствии с изменяющимися условиями и 

обстоятельствами, объективно и спокойно оценивать свои возможности, адекватно 

реагировать на успех и неудачу; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

- раскрывать значение физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), в формировании здорового образа 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья: 

- сообщать исторические факты развития физической культуры, характеризовать 
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ее роль в различные периоды жизнедеятельности человека, её связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- определять и применять количественные и качественные критерии оценивания 

технической, физической  и функциональной подготовленности; 

- характеризовать содержание различных форм занятий физическими 

упражнениями, проводить утреннюю и вводную гимнастику, игры на прогулках, 

комплексы упражнений на уроках физической культуры; 

- определять отличительные и общие признаки средств физической культуры, 

использовать их для обеспечения разнообразного эффекта воздействия 

(оздоровительного, коррекционного, образовательного, тренирующего); 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- оценивать текущее состояние организма, контролировать и дозировать 

нагрузку и отдых; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

качественном уровне, давать характеристику признаков техничного исполнения; 

- обеспечивать технику безопасности мест занятий физическими 

упражнениями, применять способы профилактики травматизма и оказания первой 

доврачебной помощи при легких травмах; 

- демонстрировать основные технические приемы из базовых видов спорта и 

современных систем физических упражнений; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, управлять их действиями при выполнении физических упражнений; 

- выбирать экипировку, соответствующую характеру двигательной деятельности, 

условиям занятий, гигиеническим требованиям индивидуальным эстетическим 

представлениям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

 

Освоение данного материала способствует формированию у обучающихся следующих 

УУД: 

личностные: 

смыслообразование- самооценка на основе успешной учебной деятельности; 

нравственно-этическая ориентация - навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, находить выход из спорных ситуаций, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, проявление доброжелательности, уважительное отношение к чужому 
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мнению; 

самоопределение- готовность следовать нормам  здоровьесберегающего 

поведения, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, внутренняя 

позиция ученика на основе положительного отношения к школе; 

регулятивные: 

целеполагание - формулировать и удерживать учебную задачу,  ставить новые 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

прогнозирование – умение предвидеть возможности получения  результата 

поставленной цели; 

контроль и самоконтроль –осуществлять пошаговый и итоговые результаты; 

осуществлений учебных действий – использовать речь для регуляции своего 

действия, выполнять учебные действия в материализованной форме; 

коррекция – вносить необходимые изменения и дополнения, адекватно 

воспринимать предложения учителей и товарищей; 

оценка – устанавливать  соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

саморегуляция– стабилизировать эмоциональное состояние для решения 

различных задач, 

коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью,  

осуществлять взаимный контроль, проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач,  формулировать свои затруднения; 

взаимодействие –вести устный диалог,  формулировать свои затруднения; 

планирование учебного сотрудничества – задавать вопросы,  необходимые для 

организации своей деятельности; 

управление коммуникацией - координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии, адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

познавательные: 

общеучебные – использовать общие приемы решения поставленных задач, 

осуществлять рефлексию способов и условий действий, ставить, формулировать, 

решать проблемы, применять правила и пользоваться инструкциями; 

Упражнения общеразвивающей направленности 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 



11 

 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в 

стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы по заданию; игры на переключение внимания, концентрацию 

ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «Ласточка» на широкой 

ограниченной опоре с фиксацией равновесия; жонглирование мелкими предметами 

в процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в 

движении (правым и левым боком, вперед и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности на 

отдельные мышечные группы. 
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На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время 

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге, двух ногах, 

поочередно на правой и левой ноге. 

Развитие  быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с места и в движении 

по команде (по заданному сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных 

мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание на горку матов и последующее спрыгивание с 

нее; спрыгивание с горки матов и последующее запрыгивание на нее. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Выпускник 5 класса  научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
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излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена 

в становлении олимпийского движения,  объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Обучающийся 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 учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность. 

Обучающийсянаучится: 

 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 приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Спортивные сооружения 

1. Спортивный зал с разметкой игровых площадок, 

2. Пришкольная спортивная площадка с легкоатлетической дорожкой, сектором для 
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прыжков в длину, игровым полем для футбола (мини-футбола). 

Спортивное оборудование 

1. Баскетбольные щиты. 

2. Волейбольная сетка. 

3. Футбольные ворота. 

4. Стол теннисные. 

Спортивные и гимнастические снаряды: 

1. Перекладина гимнастическая пристенная. 

2. Перекладина навесная универсальная 

3. Козел гимнастический. 

4. Конь гимнастический. 

5. Гимнастические скамейки (жесткие, длиной 4 м). 

6. Стенки гимнастические. 

7. Подкидной мостик. 

Спортивный и гимнастический  инвентарь: 

1. Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, гандбольные, малые и 

набивные (от 1 до 3 кг). 

2. Гимнастические палки. 

3. Скакалки.   

4. Обручи разного диаметра. 

5. Гантели. 

6. Комплект для настольного тенниса. 

 

Инвентарь для обеспечения безопасности, самоконтроля и личной гигиены: 

1. Маты гимнастические. 

2. Яма с песком. 

 

Инвентарь для сигнализации и регулирования параметров выполнения упражнений: 

1. Стойки и планка для прыжков в высоту. 

2. Фишки. 

3. Средства для воспроизведения музыкального сопровождения. 

Инвентарь для фиксирования результатов выполнения упражнений 

1. Секундомер. 

2. Рулетка измерительная. 

Технические средства обучения 

1. Магнитола. 

В рамках материально-технического обеспечения школы: 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.   

3. Экран проекционный. 
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4. Аудиоколонки. 

5. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная компьютерная 

сеть, Web-камера, выход в Интернет). 

6. Копировальный аппарат. 

7. Принтер лазерный.. 

8. Сканер. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

Печатные пособия 

1. Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности. 

2. Комплекты плакатов по методике обучения двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, общеразвивающим и корригирующим упражнениям. 

Список литературы 

Программно-нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации – М.: Просвещение, 2011. 

2. Федеральное ядро содержания общего образования /Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А. М. Кондакова – М.: Просвещение, 2011. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Виленского М.Я., Ляха В.И. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение ,2013. 

Учебники и справочные издания 

1. Виленский М.А., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю., Соколкина В.А., Баландин 

Г.А., .Назарова Н.Н., Казакова Т.Н., Алёшина Н.С., Гребенщикова З.В., Крайнов 

А.Н.. Физическая культура 5 – 6 – 7 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / под редакцией М.Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Коваленко М.И., Пекшева А.Г. Справочник учителя 1-11 классов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. 

3. Лях В. И. Физическая культура: 8–9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

студентов институтов физкультуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991.   

5. Настольная книга учителя физической культуры: Справ. – метод. пособие / 

Сост. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство АСТ; ООО «Издательство Астрель», 2003. 

Методические пособия 

5. Бершадский М. Е. Дидактические и психологические основания 
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образовательной технологии / М. Е. Бершадский, В. В. Гузеев. — М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2003. 

6. Виленский М.А., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 5-6-7 

классы. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2012. 

7. Залетаев И. П. Анализ проведения и планирования уроков 

 

 

    

 

 

Физическая культура - 6 класс 

 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательного 6 класса МАОУ «Средняя 

школа №30» Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (и изменениями и 

дополнениями и иных документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы Ляха В. И. 

Физическая культура. 5-9 классы.  –Москва; «Просвещение», 2014г. 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Виленского М.Я., Ляха В.И. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение ,2013. 

     Рабочая программа обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 5-7 классы» (М.: Просвещение).2015. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Цели изучения физической культуры 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования - 

формирование личности, готовой активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры,  

 - формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Задачи изучения физической культуры  

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закреплению 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 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости ) 

способностей; 
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 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 приемах 

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, избранным 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. 

 

Курс физической культуры в 5-6 классах является самостоятельным этапом 

обучения, связанным, с одной стороны, с предшествующим ему курсом «Физическая 

культура» в начальной школе, имеющим общеразвивающую направленность, а, с 

другой, непосредственно предваряющим дальнейшее углубленное изучение данного 

курса в 7-11 классах. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

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

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

Предметом образования в области физической культуры является физкультурная  

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность и индивидуальность в единстве 

многообразия своих двигательных, психических, личностных и социально-

психологических способностей. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности учебный предмет физической культуры строится по трем основным 

направлениям: знания (информационный компонент деятельности), способы 

физкультурной  деятельности (операциональный компонент деятельности) и 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности). 
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Курс предусматривает освоение теоретических и методических знаний в области 

физической культуры, приобретение умений применять разнообразные средства для 

осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

достигать соответствующего уровня развития актуальных психофизических 

способностей. Учащиеся активно вовлекаются в организацию, проведение и 

контроль различных аспектов двигательной деятельности: судейства игр и 

соревнований, планирования и проведение комплексов упражнений, управления 

группой и командой, подготовке мест занятий, обеспечения безопасного выполнения 

заданий. Обеспечение изучения учебного материала в различных внешних условиях 

осуществляется за счет проведения занятий  в следующих местах: спортивный  зал, 

пришкольная спортивная площадка, занятия в естественных условиях природы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Физическая культура как учебный предмет входит в предметную область 

"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".  

 Рабочая программа разработана для обучения учащихся 6 класса и рассчитана на 68 

часов  в учебном году из расчета 34 недели. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   

IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-8,5 недель  

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

№ Видпрограммногоматериала Всегочасов 

1.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью: 

68 

1.2.1. гимнастика с 

основамиакробатики 

10 

1.2.2. легкая атлетика 18 

 Спортивные игры:  

 Лыжная подготовка 14 

 баскетбол 14 

 волейбол 10 

1.2.5. Прикладно-

ориентированнаяподготовка 

в процессе занятий 

по другим темам 
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1.2.6. Упражненияобщеразвивающей

направленности 

в процессе занятий 

по другим темам 

 ИТОГО 68час. 

 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

В отличие от начальной школы, где предметами обучения являлись простые 

естественные двигательные действия, в 5-6 классах осуществляется начальное 

разучивание сложных технических и тактических приемов различных видов спорта. В 5-

6 классах начинается дифференциация учебных заданий с учетом  половых различий 

учащихся. Учитель физической культуры, осмысливая содержание программы должен в 

первую очередь определить материально-технические и свои индивидуальные  

возможности по реализации учебного материала. Важными факторами выбора являются 

потребности, интересы и уровень подготовленности учащихся, а также, климатические 

особенности Камчатского края. 

Содержание курса «Физическая культура» в 5-6 классах включает начальное 

изучение «базовых» видов спорта: гимнастики с элементами акробатики, легкой 

атлетики с кроссовой подготовкой, спортивных игр.     

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся школы в зависимости от состояния здоровья делятся на 

три медицинских группы: основную, подготовительную и специальную. Занятия в 

этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

Весь программный материал состоит из разделов: 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащимся дают 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. При освоении знаний и способов деятельности 

целесообразно использовать учебную и учебно-методическую литературу по 

физической культуре (особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений), различные дидактические материалы и 

методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 
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преимуществу для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр и лыжной подготовки. На этих уроках учащиеся также 

осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 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. 

Содержание курса физической культуры обеспечивает реализацию 

межпредметных связей в общем образовании учащихся. Изучение курса позволяет 

на практическом уровне закреплять знания по естественнонаучным и гуманитарным  

дисциплинам и решать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов.     

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Содержание и организацию системы физического воспитания учащихся 

определяют так называемые базовые виды подготовки — теоретическая, 

техническая, физическая, психологическая. Теоретическая подготовка связана с 

формированием знаний, информационным обеспечением. Ее результат — базовые 

(минимально потребные) знания в сфере физической культуры. 

Техническая подготовка решает задачи формирования базовых способов 

двигательной деятельности. Её результат — двигательные навыки и 

умения. Физическая подготовка обеспечивает нормативно заданный уровень 

развития двигательных (физических) качеств — силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости и их комплексного проявления. Её результат — достижение 

необходимого уровня развития качеств и как следствие — выполнение нормативов 

физической подготовленности. Психологическая подготовка есть процесс 

формирования потребностей, интереса, установок, ценностных ориентаций у 

занимающихся физической культурой. Её результат — сформированность 

перечисленных показателей. Исходя из сказанного, результатами физического 

воспитания учащихся являются знания, двигательные навыки и умения, 

нормативный уровень развития двигательных качеств, сформированность 

физкультурных потребностей. Следовательно, важно обеспечить их контроль. 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с 

помощью двигательных тестов. В настоящее время рекомендуется достаточно 

большой их набор. Специалисты пытаются внедрять авторские наборы. Это 
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допустимо лишь относительно, так как зачастую игнорируются требования теории 

тестирования (например, такие требования, как информативность, надёжность, 

репрезентативность и др.). 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос , 

тестирование, работа на уроке, работа в команде. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. 

Программа предполагает проведение ролевых и деловых игр, как формы занятия 

обобщающего характера, решение проблемных ситуаций.  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся.  

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-

ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивание результативности процесса физического воспитания 

осуществляется на основе выявления оценок: физической подготовленности 

учащихся (осуществляется в конце учебного года по нормативам физической 

подготовленности — региональным или программным); технической 

подготовленности учащихся (по мере прохождения разделов программы); 

теоретической подготовленности (по контролю знаний в конце учебного года). 

Количество тем, представленных в годовом плане-графике на ту или иную учебную 

четверть, определяет количество оценок, которые должен получить каждый ученик 

(из числа тех, кто занимался систематически) за четверть. 

Оценивание результативности процесса физического воспитания 

осуществляется на основе выявления оценок: физической подготовленности 

учащихся (осуществляется в конце учебного года по нормативам физической 

подготовленности — региональным или программным); технической 

подготовленности учащихся (по мере прохождения разделов программы); 

теоретической подготовленности (по контролю знаний в конце учебного года). 

Количество тем, представленных в годовом плане-графике на ту или иную учебную 

четверть, определяет количество оценок, которые должен получить каждый ученик 

(из числа тех, кто занимался систематически) за четверть. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА" 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами.   

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5 

классе являются умения: 

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к 

физкультурной деятельности; определять место и значение физической культуры в 

целостном мировоззрении человека; 

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

- организовать собственную учебную деятельность; 

- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и 

ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых 

решений; 

- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные 

качества личности   при решении учебных задач, не создавая конфликтов и находя 

выходы из спорных ситуаций; 

- демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное 

поведение, реализовывать компетентные решения моральных проблем; 

- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и 

спортивной деятельностью, обеспечить безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметнымирезультатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

– владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- корректировать  свои действия  в соответствии с изменяющимися условиями и 

обстоятельствами, объективно и спокойно оценивать свои возможности, адекватно 

реагировать на успех и неудачу; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

- раскрывать значение физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), в формировании здорового образа 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья: 

- сообщать исторические факты развития физической культуры, характеризовать 

ее роль в различные периоды жизнедеятельности человека, её связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- определять и применять количественные и качественные критерии оценивания 

технической, физической  и функциональной подготовленности; 

- характеризовать содержание различных форм занятий физическими 

упражнениями, проводить утреннюю и вводную гимнастику, игры на прогулках, 

комплексы упражнений на уроках физической культуры; 

- определять отличительные и общие признаки средств физической культуры, 

использовать их для обеспечения разнообразного эффекта воздействия 

(оздоровительного, коррекционного, образовательного, тренирующего); 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- оценивать текущее состояние организма, контролировать и дозировать 

нагрузку и отдых; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

качественном уровне, давать характеристику признаков техничного исполнения; 

- обеспечивать технику безопасности мест занятий физическими 

упражнениями, применять способы профилактики травматизма и оказания первой 

доврачебной помощи при легких травмах; 

- демонстрировать основные технические приемы из базовых видов спорта и 

современных систем физических упражнений; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, управлять их действиями при выполнении физических упражнений; 

- выбирать экипировку, соответствующую характеру двигательной деятельности, 

условиям занятий, гигиеническим требованиям индивидуальным эстетическим 

представлениям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
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Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

 

Освоение данного материала способствует формированию у обучающихся следующих 

УУД: 

личностные: 

смыслообразование- самооценка на основе успешной учебной деятельности; 

нравственно-этическая ориентация - навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, находить выход из спорных ситуаций, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, проявление доброжелательности, уважительное отношение к чужому 

мнению; 

самоопределение- готовность следовать нормам  здоровьесберегающего 

поведения, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, внутренняя 

позиция ученика на основе положительного отношения к школе; 

регулятивные: 

целеполагание - формулировать и удерживать учебную задачу,  ставить новые 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

прогнозирование – умение предвидеть возможности получения  результата 

поставленной цели; 

контроль и самоконтроль –осуществлять пошаговый и итоговые результаты; 

осуществлений учебных действий – использовать речь для регуляции своего 

действия, выполнять учебные действия в материализованной форме; 

коррекция – вносить необходимые изменения и дополнения, адекватно 

воспринимать предложения учителей и товарищей; 

оценка – устанавливать  соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

саморегуляция– стабилизировать эмоциональное состояние для решения 

различных задач, 

коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью,  

осуществлять взаимный контроль, проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач,  формулировать свои затруднения; 

взаимодействие –вести устный диалог,  формулировать свои затруднения; 

планирование учебного сотрудничества – задавать вопросы,  необходимые для 

организации своей деятельности; 

управление коммуникацией - координировать и принимать различные позиции 
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во взаимодействии, адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

познавательные: 

общеучебные – использовать общие приемы решения поставленных задач, 

осуществлять рефлексию способов и условий действий, ставить, формулировать, 

решать проблемы, применять правила и пользоваться инструкциями; 

Упражнения общеразвивающей направленности 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в 

стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы по заданию; игры на переключение внимания, концентрацию 

ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «Ласточка» на широкой 

ограниченной опоре с фиксацией равновесия; жонглирование мелкими предметами 

в процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в 

движении (правым и левым боком, вперед и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 
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гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности на 

отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время 

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге, двух ногах, 

поочередно на правой и левой ноге. 

Развитие  быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с места и в движении 

по команде (по заданному сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных 

мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание на горку матов и последующее спрыгивание с 

нее; спрыгивание с горки матов и последующее запрыгивание на нее. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Выпускник 6 класса  научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных 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 в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена 

в становлении олимпийского движения,  объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Обучающийся 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 учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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 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; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность. 

Обучающийсянаучится: 

 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 приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

Физическая культура – 7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 7 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 
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  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

 Примерная программа по физической культуре, с учётом комплексной 

программы физического воспитания учащихся А. П. Матвеев 

 Рабочая программа соответствует требованиям государственной программы 

Министерства образования и науки РФ и ориентируется на достижении 

главной цели. 

 Программа ориентирована на использование учебника Физическая культура. 

7класс.Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.П. Матвеев- М., 

Просвещение 2013г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета  

Содействие всестороннему развития личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных 

Задачи  учебного предмета «Физическая культура» 

Решение задач физического воспитания учащихся направлена на: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

  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 основным базовым видов двигательных действий; 

  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирование на 

сигналы, согласованные движения, ритм,  равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 
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 - 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 приемах 

самоконтроля; 

 - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядов и инвентаря, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическим 

упражнениям, избранными видами спорта в свободное время; 

 - выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

  -дисциплинированности, чувство ответственности; 

 - содействие развитию психических процессов и обучение основным 

психической сама регуляции. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 7 класса и 

рассчитана на 68 часов в учебном году 34 недели. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

 

На основании постановления Правительства РФ то 10.07.19г. «О переносе 

выходных дней в 2020 году», количество рабочих дней в 34 учебн6ых 

неделях для предмета «Физическая культура» составляет 68 учебных часов. 

Возможно выпадение уроков, поставленных в выходные дни или отмена 

занятий про метеоусловиям. Это будет отражено в КТП, в разделе 

«Приложение». 

 

Тематическое планирование 

 

   № 

раздела 

                       Название раздела Количество                  

часов 

1. Знания о физической культуре В процессе 

урока 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. 

В процессе 

урока 
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Краткое содержание программы 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цели и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, 

лыжных гонок баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила 

соревнований. Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть – разминка, основная часть 

– решение главной задачи занятия, заключительная часть – восстановление 

организма) и особенности планирования их содержание, место занятий в режиме 

дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

3. Лёгкая атлетика 13 

4. Спортивные игры:  

 баскетбол 7 

 волейбол 12 

5. Гимнастика с основами акробатика 10 

6.  Лыжная подготовка 14 

7. Кроссовая подготовка 6 

8 Резервный урок 6 

 

 

                                                                    Итого 68 
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ее регулирование по объёму, продолжительности, и интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренировочный режимы). Физическая культура человека. Правила 

закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

Легкая атлетика. 

1.Бег; 

Высокий старт, низкий старт;  

Бег с ускорением от 30 до 40 метров;  

  Бег  1200 метров;  

 2.Прыжки;  

 Прыжки в высоту с 3-5  шагов разбега «перешагиванием»;  

Прыжки в длину с разбега. 

 3.Метание;  

Метание мяча с места; 

 Метание в вертикальную цель; 

 Метание с 4-5 бросковых шагов;  

Бросок набивного мяча  (3 кг);  

Кроссовая подготовка. 

Смешанное передвижение; 

 Кросс до 15 минут; 

 Преодоление горизонтальных препятствий; 

 Преодоление вертикальных препятствий;  

Преодоление прыжком в шаге;  

Бег с изменением направления; 

 Кроссовый бег по пересеченной местности;  Кросс  2000 м;2500 метров;  

Гимнастика с элементами акробатики. 

  1.Строевые упражнения;  

 Размыкание и смыкание на месте; 

    Строевой шаг; 

   Построение, перестроение 

 2.Акробатические упражнения;  

Кувырок вперед и назад слитно; 

 Стойка на лопатках,  на руках, на одной ноге, 

 Перекаты;  

«Мост» из положения лёжа, стоя с помощью;  

3.Опорный прыжок (козел в ширину высота 110-120 см);  
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Вскок в упор присев, 

Соскок прогнув спину;  

 Прыжки ноги врозь;  

4.Лазание;  

Лазание по гимнастической лестнице; 

Лазание по канату; 

 Лазание в два приема; 

 гимнастическая полоса препятствия;  

Спортивные игры 

1.Баскетбол;  

Овладение техникой передвижением;  

Стойки, перемещения; Остановка двумя шагами и прыжком; Повороты без мяча и с 

мячом;  

Освоение техники ведения мяча;  

Ведение в низкой, средней, высокой стойке; Ведение на месте, в движение;  

С изменением направления и скорости; Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой;  

Овладение техникой бросков мяча;  

Броски  от плеча, броски от груди; штрафные броски с места; 

 Броски одной и двумя в движении; Броски после ведения и ловли;  

Освоение индивидуальной техники защиты;  

Вырывания и выбивания мяча;  Ловля, передача, ведение, бросок; Перемещение и 

владение мячом; Индивидуальная защита 

Тактика игры;  

Тактика свободного нападения; Позиционное нападение; Нападением быстрым 

прорывом; Взаимодействие двух игроков; Учебная игра;  

2.Волейбол;  

Стойки и перемещения;  

Стойки игрока; Перемещение в стойке; Остановки, ускорения;  

Передача мяча;  

Передача на месте над собой; Передача в парах; Передача через сетку; Передача в 

движение;  

Прием мяча снизу двумя руками;  

 Прием на месте и после перемещения; Прием мяча у стены над собой;  

В парах сочетание передач; после отскока от пола. 

Нижняя прямая подача;  

Подача в парах и в стену; Подача через сетку;  

Тактика игры;  

Нападающий удар; Прием передача удар; Учебная игра 6 на 6 чел. 

Лыжная подготовка. 
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1. Переступание, развороты; 

  Спуски, подъёмы, торможения 

2.  Классические ходы: 

Одновременные ходы; 

Попеременные ходы; 

3. Коньковые ходы: 

Одновременные 

4. Прохождение дистанций на время. 

2000м.; 3000м. 

5. Преодоление заснеженных, пересечённых участков. 

В циклических и ациклических локомоциях:с максимальной скоростью пробегать 40 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 12 мин(мальчики) и 

до 10 мин(девочки); выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч 150 г с места и с 4-5 

бросковых шагов разбега; метать малый мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

вертикальную цель 1х1 с расстояния 6 м (девочки) и 8 м( мальчики). 

способностей с учётом индивидуальных возможностей учащихсяВ гимнастических 

и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на лопатках, мост 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

В лыжной подготовке: прохождение (1000м.дев.) (2000м.юн.) дистанции в 

равномерном темпе на время. 

 

Резервный урок -6 часов. 

 

 

 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: является урок вводный, фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. 

Программа предполагает проведение ролевых и деловых игр, как формы занятия 

обобщающего характера, решение проблемных ситуаций.  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся.  
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Приоритетными методами обучения являются познавательные упражнения, 

тренировочные, командные действия. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

Оценивание результативности процесса физического воспитания осуществляется на 

основе выявление оценок: физической подготовленности учащихся, технической 

подготовленности и теоретической подготовленности учащихся, по мере 

прохождения разделов программы. Количество тем, представленных в годовом 

плане-графике на ту или иную учебную четверть, определяют количество 

оценок,которые должен получать каждый ученик. 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с помощью 

двигательных тестов и нормативов. 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос, тестирование, 

работа на уроке, работа в команде, проектная деятельность. 

Данные виды работы позволяют учителю осуществлять контроль над 

приобретёнными знаниями и умениями в области физической культуры. 

 

 

Требования к результатам усвоения курса 

 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 

(метапредметные) умения.Поскольку концентрический принцип обучения остается 

актуальным в основной школе, то развитие личностных и метапредметных 

результатов идёт непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

предмета «Физическая культура» отражают: 

 

 

 

ЛичностныеУУД: 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности к 
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самообразованию;  

 формировать готовность к самостоятельным занятиям физической культурой 

 

 формировать особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей направленности; 

 основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, средствами физической культуры; 

 способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи.  

 

Метапредметные: 

 

- познавательные УДД: 

 осознавать организацию учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками;  

 оценивать правильность учебной задачи, обоснование путей и средств 

устранения ошибок; 

 осмысливать ответственное отношение к культуре поведения, 

соответствующего нормам здорового образа жизни; 

 осознавать отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической культурой. 

- коммуникативные УДД: 

 овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в 

группах; 

 уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу. Устанавливать 

рабочее отношение; 

 оказывать посильную помощь  товарищам; 

- регулятивные УДД: 

 уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 уметь подготовить место для занятий; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 уметь адекватно оцен6ивать свои действия и действия товарищей и 

педагога; 

  Уметь самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию; 
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  осуществлять итоговый контроль, самостоятельно; 

  Уметь адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

ПредметныеУУД: 

 формировать знания о «Физической культуре»; 

 знать и понимать требования инструкции по техники безопасности; 

 знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений; 

 уметь планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 знать технику выполнения специальных беговых упражнений; 

 Развивать и формировать самостоятельно (гибкость, выносливость, 

координацию, скоростные и силовые) физические качества; 

 уметь, выполнения акробатических и гимнастические комбинации на 

высоком уровне; 

 знать и понимать комбинационные действия  в спортивных играх; 

 владеть лыжными передвижениями в соответствии с учебным планом; 

 Уметь вести дневник самоконтроля, снимать антропометрические данные и 

вести наблюдения за развитием организма; 

 -технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности; 

 -управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

 -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 -пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программыпо учебному 

предмету 

 

На конец обучения в 7 классе 

Выпускник научится: 

- демонстрировать двигательные умения и навыки. 

  -Выпускники 7 класса по окончании учебного года, должны хорошо                                     

разбираться изнать особенности развития избранного вида спорта; 

-понимать особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 
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- разбираться в основах деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках средствами физической культуры; 

- владеть способами укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

-уметь правильно использовать спортивный инвентарь и оборудования; 

-осуществлять правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи. 

Уметь оценивать-технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях, 

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудования 

В цикличных и ацикличных локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60м. с высокого старта; в равномерном темпе пробегать до 15 мин.; после быстрого 

разбега с 7-9 шагов совершать прыжки в длину: выполнять с 3-5 шагов разбег 

прыжки в высоту способом «перешагивание». 

В метании на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; 

метать малый мяч с места и с 3 шагов в горизонтальную. И вертикальную цель с 6-

8 метров 

В гимнастических и акробатических упражнениях: после разбега и 

отталкивания от гимнастического мостика, прыгать через «козла» в ширину; 

последовательность выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, лента, скакалка, обруч), состоящих из пяти элементов, или комбинацию, 

состоящую из трёх гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из трёх элементов, включающую кувырок вперёд и назад, «мост» из 

положения стоя со страховкой, стойки 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр  по правилам 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Понимать и соблюдать технику безопасности на уроках физической культуре. 

- Вести дневник самоконтроля, снимать антропометрические данные, следить за 

развитием своего организма. 

-Понимать и применять физические упражнения в соответствии с поставленной 

задачей. 

-Уметь проводить и применять упражнения для разминки в классе. 

- Составлять комплекс утренней гимнастики. 

-Владеть спортивной терминологией, в соответствии с программным материалом. 
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- Выполнять нормативные и тестовые задания 

- Организовывать рабочее место для занятий физической культурой. 

- Оказывать первую медицинскую помощь при ушибах и ссадинах и переломах 

 

Список литературы 

Литература для учителя 

Программно- нормативные документы 

        1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /М-ов образования  науки  Р.Ф – М.: Просвещение,2011. 

         2.Федеральное ядро содержания общего образования /Рос. акад. наук, Рос. 

акад. Образования; под редакции В.В. Козлова, А.М. Кондакова – М.: 

Просвещение, 2011. 

         3.Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. – М,: Просвещение, 2011. 

Учебники и справочные издания. 

          Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Виленского М.Я., Лях В.И. 5 – 9 классы. Пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2013. 

Физическая культура.5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений  

под редакции М.Я. Виленского -6-е изд. –М.: Просвещение,2010 

Физкультура.5-11 классы, календарно тематическое планирование по трехчасовой 

программе; авт.-сост. В.И. Виленкого. – Волгоград. 

Поурочные разработки по физической культуре. Универсальное издание 5 класса, 

автор А.Ю. Патрикеев, издательство -2 Москва «ВАКО» 2016г. 

Лыжная подготовка в школе 1-11 классы В.В. ОсинцевМ.: Изд-во Владос-Пресс 

2001. 

Рабочие программы Физическая культура 1 – 11 классы. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. Лях, А.А. Зданевич  Стандарты 

развёрнутого тематического планирование. Издательство «Учитель» 2010. 

Учебники и литература для обучающихся 

Учебник для общеобразовательных организаций.  Под редакцией  М. Я. Виленского  

5 – е издание  ФГОС.  Физическая культура 5-6-7 классы. Москва «Просвещение 

2016г» 

Физическая культура.5-7 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений;под ред.М.Я.Виленскогою-6-е изд.-М.:Просвещение,2010. 

Лыжная подготовка в школе 1-11 классы В.В. ОсинцевМ.: Изд-во Владос-Пресс  
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  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 8 КЛАССА. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 8 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (и изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы Ляха В. И. 

Физическая культура. 5-9 классы.  –Москва; «Просвещение», 2014 г.   

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Виленского М.Я., Ляха В.И. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение , 2013. 
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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. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 
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Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 

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. 

 

          ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

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 с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических 

норм. 

 

             МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Физическая культура как учебный предмет входит в предметную область 

"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".  

 Рабочая программа разработана для обучения учащихся 8 класса и рассчитана на 

68часов  в учебном году.  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   

IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-8,5 недель  

 

Учебно-тематический план по физической культуре для 8 класса 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

№ Видпрограммногоматериала Всегочасов 

1. 

Знания о физическойкультуре в процессе 

занятий по 

другим 
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темам 

2. Способыдвигательной (физкультурной) деятельности в процессе 

занятий по 

другим 

темам 

3. Физическоесовершенствование:  

3.1. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность в процессе 

занятий по 

другим 

темам 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью: 

30 

3.2.1. гимнастика с основамиакробатики 10 

3.2.2. легкая атлетика 20 

3.2.3. Лыжная подготовка 14 

3.2.4 Спортивные игры: 24 

3.2.5 баскетбол 14 

3.2.6 волейбол 10 

3.2.8. Прикладно-ориентированнаяподготовка в процессе 

занятий по 

другим 

темам 

3.2.9. Упражненияобщеразвивающейнаправленности в процессе 

занятий по 

другим 

темам 

 ИТОГО 68 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В отличие от 5-7 классов школы, где предметами обучения являлись простые 

естественные двигательные действия, в 8-9 классах осуществляется начальное 

разучивание сложных технических и тактических приемов различных видов спорта. В 8-

9 классах начинается дифференциация учебных заданий с учетом  половых различий 
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учащихся. Учитель физической культуры, осмысливая содержание программы должен, в 

первую очередь, определить материально-технические и свои индивидуальные  

возможности по реализации учебного материала. Важными факторами выбора являются 

потребности, интересы и уровень подготовленности учащихся, а также, климатические 

особенности Камчатского края. 

Содержание курса «Физическая культура» в 8 классах включает начальное изучение 

«базовых» видов спорта: гимнастики с элементами акробатики, легкой атлетики с 

кроссовой подготовкой, спортивных игр.     

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры 

все обучающиеся школы в зависимости от состояния здоровья делятся на три 

медицинских группы: основную, подготовительную и специальную. Занятия в этих 

группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической 

нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

Формы организации образовательного процесса по курсу 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащимся дают 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. При освоении знаний и способов деятельности 

целесообразно использовать учебную и учебно-методическую литературу по 

физической культуре (особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений), различные дидактические материалы и 

методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр и лыжной подготовки. На этих уроках учащиеся также 

осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 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. 

Содержание курса физической культуры обеспечивает реализацию межпредметных 

связей в общем образовании учащихся. Изучение курса позволяет на практическом 

уровне закреплять знания по естественнонаучным и гуманитарным  дисциплинам и 

решать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.     
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              ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Содержание и организацию системы физического воспитания учащихся определяют 

так называемые базовые виды подготовки — теоретическая, техническая, 

физическая, психологическая. Теоретическая подготовка связана с формированием 

знаний, информационным обеспечением. Ее результат — базовые (минимально 

потребные) знания в сфере физической культуры. Техническая подготовка решает 

задачи формирования базовых способов двигательной деятельности. Её результат — 

двигательные навыки и умения. Физическая подготовка обеспечивает нормативно 

заданный уровень развития двигательных (физических) качеств — силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости и их комплексного проявления. Её результат — 

достижение необходимого уровня развития качеств и как следствие — выполнение 

нормативов физической подготовленности. Психологическая подготовка есть 

процесс формирования потребностей, интереса, установок, ценностных ориентаций 

у занимающихся физической культурой. Её результат — сформированность 

перечисленных показателей. Исходя из сказанного, результатами физического 

воспитания учащихся являются знания, двигательные навыки и умения, 

нормативный уровень развития двигательных качеств, сформированность 

физкультурных потребностей. Следовательно, важно обеспечить их контроль. 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с 

помощью двигательных тестов. В настоящее время рекомендуется достаточно 

большой их набор. Специалисты пытаются внедрять авторские наборы. Это 

допустимо лишь относительно, так как зачастую игнорируются требования теории 

тестирования (например, такие требования, как информативность, надёжность, 

репрезентативность и др.). 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос , тестирование, 

работа на уроке, работа в команде. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. Программа 

предполагает проведение ролевых и деловых игр, как формы занятия обобщающего 

характера, решение проблемных ситуаций.  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся.  

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 

лабораторно-практические, опытно-практические работы. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА" 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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, включенными 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. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, 

заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

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. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки 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 про верки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
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Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За непонимание 

и незнание 

материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
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Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

 - самостоятельно 

организовать место занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место занятий 

в основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности выполнены с 

помощью учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить самостоятельно 

ни один из пунктов 

 

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 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему 

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 
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минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный 

период времени 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность 

для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 

при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления 

высокой оценки.)   

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем 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 учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА" 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 8-х классов направлена 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

 

Личностные результаты 
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-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-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; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

-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, старшими и младшими 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; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы граждан-

ской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражне-

ниями; 

-владение 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. 

В области нравственной культуры: 

-способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

-способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

-умение проводить туристские 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: 

-умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
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-формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

-формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

-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; 

-владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м; 

в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного 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 полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
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-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; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение 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; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

     В области познавательной культуры: 
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-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

-понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

     В области нравственной культуры: 

-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление 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, повышающих результативность выполнения заданий; 

-приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы 

для профилактики психического и физического утомления. 

       В области эстетической культуры: 

-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

-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; 
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владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

-владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

        В области физической культуры: 

-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

-владение 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; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении само-

стоятельных форм занятий. 

 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

-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, 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 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 
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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. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

         В области познавательной культуры: 

-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знания 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 самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

-умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 

и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

        В области трудовой культуры: 

-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
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-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

           В области эстетической культуры: 

-умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; 

-умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать 

и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

           В области коммуникативной культуры: 

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

-умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать 

и проводить; 

-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

            В области физической культуры: 

-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, -

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической подготовленности; 

-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАЬЫ 
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В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Знать: 

 Историческое развитие физической культуры в России. 

 Педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательных действий и воспитания физических качеств. 

 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращение и 

энергообеспечение при мышечных нагрузках. 

 Возрастные особенности развития физических качеств. 

 Психофункциональные особенности собственного организма. 

 Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма. 

 

Уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации. 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей. 

 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим  

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений  

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

 Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60м. (с) 9.2 10.2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6м. (с) 

12 - 

Прыжок в длину с места (см) 180 165 

К выносливости Кроссовый бег на 2км. (мин.с) 8.50 10.20 

К координации Последовательное 

выполнение пяти кувырков 

(с) 

10.0 14.0 
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Челночный бег 3х10м. (с) 8.2 8.8 
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Физическая культура – 9 класс 

 

                                                  Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 9 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

 Примерная программа по физической культуре, с учётом комплексной 

программы физического воспитания учащихся А. П. Матвеев 
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 Рабочая программа соответствует требованиям государственной программы 

Министерства образования и науки РФ и ориентируется на достижении 

главной цели. 

 Программа ориентирована на использование учебника Физическая культура. 

9класс.Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.П. Матвеев- М., 

Просвещение 2013г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета  

Содействие всестороннему развития личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных 

Задачи изучения учебного предмета 

Решение задач физического воспитания учащихся направлена на: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

  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 основным базовым видов двигательных действий; 

  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирование на 

сигналы, согласованные движения, ритм,  равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

 - 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 приемах 

самоконтроля; 
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 - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядов и инвентаря, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическим 

упражнениям, избранными видами спорта в свободное время; 

 - выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

  -дисциплинированности, чувство ответственности; 

 - содействие развитию психических процессов и обучение основным 

психической сама регуляции. 

  

Место предмета  в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 6 класса и 

рассчитана на 66 часов  в учебном году 33 недели. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   

IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-8,5 недель  

 

 

 

Распределение учебного времени 

по виды программного материала для 9 класса 

№п./п. Разделы. Темы 

 

Рабочая 

программа 

1. Базовая часть  49 

1.1 Основы знания о физической культуре В процессе 

урока 

1.2. Спортивные игры (волейбол))  12 

 Овладение техникой  верхней передачи  3 

 Освоение техникой нижнего приёма  3 

 Овладения техникой прямой подачи   2 

 Освоение техники нападающего удара  2 

 Тактика игры  2 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики  10 

 Строевые упражнения  1 

 Акробатические упражнения  3 

 Опорный прыжок  3 
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 Лазанье   3 

1.4. Легкая атлетика  13 

 1 четверть 8  

 Бег   2 

 Прыжки   3 

 Метание   3 

 4 четверть 9  

 Бег   3 

 Прыжки   3 

 Метание   3 

1.5. Лыжная подготовка   14 

 Попеременный двухшажный ход  3 

 Одновременный бесшажный ход  3 

 Подъем «полуелочкой»  3 

 Торможение плугом  3 

 Прохождение дистанции 3 км  2 

2. Вариативная часть   19 

2.1 баскетбол 7  

 3 четверть   

 Ведение мяча  1 

 Передача мяча  2 

 Броски в кольцо  2 

 Тактика игры  2 

2.2 Кроссовая подготовка 6  

 Бег с преодолением препятствий  2 

 Смененное передвижение до 6 (5) км.  1 

 Длительный бег да 25 (20) мин.  1 

 Кросс 1500 м  2 

 Резервный урок  6 

 Итого  68 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени по четвертям 

 

Раздел программы 

 

Ча

сы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

1-8 9-16 17- 23- 33- 47- 53- 62-  
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Краткоесодержание программы  

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цели и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, 

лыжных гонок баскетбола ,футбола ,волейбола). Современные правила 

соревнований. Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка 

как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть – разминка, основная 

часть – решение главной задачи занятия, заключительная часть – восстановление 

организма) и особенности планирования их содержание, место занятий в режиме 

22 32 46 52 61 68 

1.Базовая часть 49          

1.1.Основы знания о 

физической культуре 

                                      В процессе урока 

1.2.Спортивныеигры

(волейбол) 

12  8 4       

1.3.Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

10    10      

1.4.Лёгкая атлетика 13 8       5  

1.5. Лыжная  

подготовка 

14     14     

2. Вариативная 

часть. 

19          

2.1.Баскетбол 7   2   3 4   

2.2Кроссовая 

подготовка 

6       6   

3.Резервный уроки 6     3  3   

Итого  68 16 16 20 16 
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дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объёму, продолжительности, и интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренировочный режимы). Физическая культура человека. Правила 

закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

Легкая атлетика;  

Бег; 

Высокий старт, низкий старт; Бег с ускорением от 60 до 100 метров;   Бег  2000 

(дев.), 3000 м. (юн.) 

Прыжки;  

 Прыжки в высоту с 3-5  шагов разбега «перешагиванием»;  

Прыжки в длину с разбега. Прыжки в высоту с 9-11шагов разбега 

Метание;  

Метание мяча с разбега; Бросок набивного мяча 3 (юн.),  2кг(дев); Метание в 

вертикальную цель; Метание с 4-5 бросковых шагов на дальность 

Кроссовая подготовка;  

Высокий старт,групповой; Кросс до 25 (20)минут; Бег горизонтальных 

препятствий; Преодоление вертикальных препятствий; Преодоление 

перешагиванием;  

Преодоление прыжком в шаге; Бег с изменением направления; Кроссовый бег по 

пересеченной местности;  Кросс 2000 м. (дев.), 3000 м. ( юн.) 

Гимнасти с элементами акробаики 

Строевые упражнения 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, по четыре, по восемь в движении 

Акробатические упражнения 

Мальчики. Длинный кувырок через препятствие на высоте 90 см; стойка на 

руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину, высота 150-180 см. 

Девушки Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинация из ранее освоенных элементов. 

Опорный прыжок 

Юноши. Прыжок, согнув ноги(козел в ширину высота 115-120 см). Прыжок 

ноги врозь через козла в длину (высота 115-120 см) 

Девушки. Прыжок в ноги врозь (козел в ширину высота 110-115 см). Прыжки 

с высоты 

 

Равновесия и лазание 
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Лазанье по канату на скорость; лазание по канату без помощи ног(юноши), 

упражнения в висах и упорах, ОРУ без предметов и с предметами, в парах. 

 Силовые способности 

 Поднимание туловища. Упражнения с гантелями. Гимнастическая полоса 

препятствия. 

 

Баскетбол;  

Овладение техникой передвижением 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Освоение техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением противника 

Овладение техникой бросков мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением противника 

 

 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание) 

Тактика игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. 

Учебная игра 

 

 Волейбол  

Стойки и перемещения 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Передача мяча. 

Варианты техники передачи мяча 

Прием мяча снизу двумя руками 

Варианты техники приема мяча 

Техника подачи мяча 

Варианты подач мяча 

Нападающий удар 

Варианты нападающего удара через сетку 

Тактика игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. 

Учебная игра 

 

Лыжные гонки 
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Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных на 

одновременные ходы. Прохождение дистанции до 5 км. 

 

 

Резервный урок -6 часов 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, проектная деятельность. Программа предполагает 

проведение ролевых и деловых игр, как формы занятия обобщающего характера, 

решение проблемных ситуаций.  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся.  

Приоритетными методами обучения являются познавательные упражнения, 

тренировочные, командные действия. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню 

показателей развития основных физ 

Демонстрировать: 

Легкая атлетика 

 

 

Оценки 

упражнения 

Девочки Мальчики 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

Бег 30 м, с 4,9 5,3 5,8 4,5 4,9 5,3 

Бег 60 м, с 9,4 10,0 10,5 8,4 9,2 10,0 

Прыжок в длину с 

места, см 

190 180 170 210 200 190 

Бег 2000 м, мин 10,20 12,00 13,00 9,20 10,00 11,00 

Прыжок в высоту с 

разбега,см 

115 110 100 130 120 110 

Метание мяча (150г), 

м 

28 23 18 45 40 31 
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Требования к результатам усвоения курса 

 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 

(метопредметные) умения.Поскольку концентрический принцип обучения остается 

актуальным в основной школе, то развитие личностных и метопредметных 

результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном 

материале. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают: 

ЛичностныеУД: 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности к 

самообразованию;  

 формировать готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 

 формировать особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей направленности; 

 основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках средствами физической 

культуры; 

 способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи.  

 

 

Метапредметные: 

- познавательные УДД: 

 осознавать организацию учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками;  

 оценивать правильность учебной задачи, обоснование путей и средств 

устранения ошибок; 

 осмысливать ответственное отношение к культуре питания, 

соответствующего нормам здорового образа жизни; 

 осознавать отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 



72 

 

 осмысливать соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- коммуникативные УДД: 

 овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в 

группах; 

 уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

- регулятивные УДД: 

 уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 уметь подготовить место для занятий; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать назначение различных швейных изделий, основы стили в одежде 

и современные направления моды; 

  выбирать виды ткани для определенных типов швейных изделий, снимать 

мерки с фигуры человека, записывать результаты; 

 учиться строить чертеж рабочего фартука, выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры, проводить примерку, шить фартук; 

 уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, определять меню 

завтрака, обеда и ужина; 

ПредметныеУД: 

 формировать представления о культуре труда, о преобразовании 

материалов, энергии, информации, природных объектов;  

 соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

 распознавать виды, назначения материалов, инструменты и оборудование, 

применяемого в технологических процессах; 

 овладеть формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

 овладеть методами проектной деятельности, элементами моделирования и 

конструирования; проектирование последовательности операций; 

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдением трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдением норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены. 

 развить моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 

 -технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности; 

 -управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, 
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 -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях, 

 -пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

по учебному предмету 

На конец обучения в 9 классе 

 

 

Выпускник научится: демонстрировать двигательные умения и навыки. 

Выпускники 9 класса по окончании учебного года, должны хорошо разбираться и 

знать особенности развития избранного вида спорта; 

 -понимать особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 

- разбираться в основах деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках средствами физической культуры; 

- владеть способами укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

-уметь правильно использовать спортивный инвентарь и оборудования; 

-осуществлять правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи.  

Уметь оценивать-технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками,  

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях, 

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудования. 

В цикличных и ацикличных локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60м. с высокого старта; в равномерном темпе пробегать до 15 мин.; 

после быстрого разбега с 7-9 шагов совершать прыжки в длину: выполнять с 3-5 

шагов разбег прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Выпускник получит возможность научиться: 



74 

 

В метании на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; 

метать малый мяч с места и с 3 шагов в горизонтальную. И вертикальную цель с 

6-8 метров. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: после разбега и 

отталкивания от гимнастического мостика, прыгать через «козла» в ширину; 

последовательность выполнять комбинацию движений с одним из предметов 

(мяч, палка, лента, скакалка, обруч), состоящих из трёх элементов, или 

комбинацию, состоящую из трёх гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из трёх элементов, включающую кувырок вперёд и 

назад, «мост» из положения стоя со страховкой. 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр  по упрощённым 

правилам. 

 

 

Литература для учителя 

 

Физическая культура.5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений; 

под ред.М.Я.Виленскогою-6-е изд.-М.:Просвещение,2010. 

Физкультура.5-11 классы: календарно тематическое планирование по трехчасовой 

программе; авт.-сост. В.И. Виненкого. – Волгоград. 

Физкультура.5-11 классы: календарно тематическое планирование по тре 

Комплексная программа физического воспитания учащихся. Программы 

общеобразовательных учреждений 1-11 классы; авторы В.И. Лях, А.А. 

ЗданевичКомплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 

классы: программы общеобразовательных учреждений; авт.- В.И. Лях.ю А.А. 

Зданевич 

 

 

Учебники и литература для обучающихся 

Физическая культура.5-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений; 

под ред.М.Я.Виленскогою-6-е изд.-М.:Просвещение,2010
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Физическая культура – 10 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 10 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 
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 Примерная программа по физической культуре, с учётом комплексной 

программы физического воспитания учащихся А. П. Матвеев 

 Рабочая программа соответствует требованиям государственной программы 

Министерства образования и науки РФ и ориентируется на достижении 

главной цели. 

 Программа ориентирована на использование учебника Физическая культура. 

10класс.Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.П. Матвеев- М., 

Просвещение 2013г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета  

Содействие всестороннему развития личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных 

Задачи  учебного предмета «Физическая культура» 

Решение задач физического воспитания учащихся направлена на: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

  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 основным базовым видов двигательных действий; 

  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирование на 

сигналы, согласованные движения, ритм,  равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 
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 - 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 приемах 

самоконтроля; 

 - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядов и инвентаря, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическим 

упражнениям, избранными видами спорта в свободное время; 

 - выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

  -дисциплинированности, чувство ответственности; 

 - содействие развитию психических процессов и обучение основным 

психической сама регуляции. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 10 класса и 

рассчитана на 102 часа в учебном году 34 недели. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю: 

 

 

Тематическое планирование 

 

   № 

раздела 

                       Название раздела Количество                  

часов 

1. Лёгкая атлетика 18 

2. Спортивные игры:  

3. баскетбол 7 

4. волейбол 12 

5. Гимнастика с основами акробатика 10 

6.  Лыжная подготовка 14 

7. Кроссовая подготовка 6 
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Краткое содержание программы 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цели и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, 

лыжных гонок баскетбола,футбола волейбола). Современные правила 

соревнований. Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть – разминка, основная часть 

– решение главной задачи занятия, заключительная часть – восстановление 

организма) и особенности планирования их содержание, место занятий в режиме 

дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объёму, продолжительности, и интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренировочный режимы). Физическая культура человека. Правила 

закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

Легкая атлетика. 

1.Бег; 

Высокий старт, низкий старт;  

Бег с ускорением от 30 до 60 метров;  

8 Резервный урок 6 

                                                                     Итого 68 
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  Бег  2000 метров;  

 2.Прыжки;  

 Прыжки в высоту с 3-5  шагов разбега «перешагиванием»;  

Прыжки в длину с разбега. 

 3.Метание;  

Метание учебной  гранаты 500 гр, 700 гр. с разбега; 

Метание с 4-5 бросковых шагов;  

Бросок набивного мяча  (4 кг);  

Кроссовая подготовка. 

Смешанное передвижение; 

 Кросс до 15 минут; 

 Преодоление горизонтальных препятствий; 

 Преодоление вертикальных препятствий;  

Преодоление прыжком в шаге;  

Бег с изменением направления; 

 Кроссовый бег по пересеченной местности;  Кросс  2500 м;3000 метров;  

Гимнастика с элементами акробатики. 

  1.Строевые упражнения;  

 Размыкание и смыкание на месте; 

    Строевой шаг; 

   Построение, перестроение 

 2.Акробатические упражнения;  

Кувырок вперед и назад слитно; 

 Стойка на лопатках,  на руках, на одной ноге, 

 Перекаты;  

«Мост» из положения лёжа, стоя с помощью;  

3.Опорный прыжок (козел в ширину высота 110-120 см);  

Вскок в упор присев, 

Соскок прогнув спину;  

 Прыжки ноги врозь;  

4.Лазание;  

Лазание по гимнастической лестнице; 

Лазание по канату; 

 Лазание в два приема; 

 гимнастическая полоса препятствия;  

Спортивные игры 

1.Баскетбол;  

Овладение техникой передвижением;  

Стойки, перемещения; Остановка двумя шагами и прыжком; Повороты без мяча и с 

мячом;  
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Освоение техники ведения мяча;  

Ведение в низкой, средней, высокой стойке; Ведение на месте, в движение;  

С изменением направления и скорости; Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой;  

Овладение техникой бросков мяча;  

Броски  от плеча, броски от груди; штрафные броски с места; трёхочковые. 

 Броски одной и двумя в движении; Броски после ведения и ловли;  

Освоение индивидуальной техники защиты;  

Вырывания и выбивания мяча;  Ловля, передача, ведение, бросок; Перемещение и 

владение мячом; Индивидуальная защита 

Тактика игры;  

Тактика свободного нападения; Позиционное нападение; Нападением быстрым 

прорывом; Взаимодействие двух игроков; Учебная игра;  

2.Волейбол;  

Стойки и перемещения;  

Стойки игрока; Перемещение в стойке; Остановки, ускорения;  

Передача мяча;  

Передача на месте над собой; Передача в парах; Передача через сетку; Передача в 

движение;  

Прием мяча снизу двумя руками;  

 Прием на месте и после перемещения; Прием мяча у стены над собой;  

В парах сочетание передач; после отскока от пола. 

Нижняя прямая подача;  

Подача в парах и в стену; Подача через сетку;  

Тактика игры;  

Нападающий удар; Прием передача удар; Учебная игра 6 на 6 чел. 

Лыжная подготовка. 

2. Переступание, развороты; 

  Спуски, подъёмы, торможения 

2.  Классические ходы: 

Одновременные ходы; 

Попеременные ходы; 

3. Коньковые ходы: 

Одновременные 

4. Прохождение дистанций на время. 

3000м.; 5000м. 

5. Преодоление заснеженных, пересечённых участков. 

В циклических и ациклических локомоциях:с максимальной скоростью пробегать 40 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 12 мин(мальчики) и 
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до 10 мин(девочки); выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч 150 г с места и с 4-5 

бросковых шагов разбега; метать малый мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

вертикальную цель 1х1 с расстояния 6 м (девочки) и 8 м( мальчики). 

способностей с учётом индивидуальных возможностей учащихсяВ гимнастических 

и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на лопатках, мост 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

В лыжной подготовке: прохождение (3000м.дев.) (5000м.юн.) дистанции в 

равномерном темпе на время. 

 

Резервный урок -6 часов. 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: является урок вводный, фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. 

Программа предполагает проведение ролевых и деловых игр, как формы занятия 

обобщающего характера, решение проблемных ситуаций 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся.  

Приоритетными методами обучения являются познавательные упражнения, 

тренировочные, командные действия. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

Оценивание результативности процесса физического воспитания осуществляется на 

основе выявление оценок: физической подготовленности учащихся, технической 

подготовленности и теоретической подготовленности учащихся, по мере 

прохождения разделов программы. Количество тем, представленных в годовом 

плане-графике на ту или иную учебную четверть, определяют количество оценок, 

которые должен получать каждый ученик. 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с помощью 

двигательных тестов и нормативов. 
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С целью проверки знаний используются различные методы: опрос, тестирование, 

работа на уроке, работа в команде, проектная деятельность. 

Данные виды работы позволяют учителю осуществлять контроль над 

приобретёнными знаниями и умениями в области физической культуры. 

 

 

Требования к результатам усвоения курса 

 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 

(метапредметные) умения.Поскольку концентрический принцип обучения остается 

актуальным в основной школе, то развитие личностных и мета предметных 

результатов идёт непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

предмета «Физическая культура» отражают: 

 

ЛичностныеУУД: 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности к 

самообразованию;  

 формировать готовность к самостоятельным занятиям физической культурой 

 

 формировать особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей направленности; 

 основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, средствами физической культуры; 

 способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи.  

 

Метапредметные: 

 

- познавательные УДД: 

 осознавать организацию учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками;  
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 оценивать правильность учебной задачи, обоснование путей и средств 

устранения ошибок; 

 осмысливать ответственное отношение к культуре поведения, 

соответствующего нормам здорового образа жизни; 

 осознавать отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической культурой. 

- коммуникативные УДД: 

 овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в 

группах; 

 уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу. Устанавливать 

рабочее отношение; 

 оказывать посильную помощь  товарищам; 

- регулятивные УДД: 

 уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 уметь подготовить место для занятий; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 уметь адекватно оцен6ивать свои действия и действия товарищей и 

педагога; 

  Уметь самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию; 

  осуществлять итоговый контроль, самостоятельно; 

  Уметь адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

ПредметныеУУД: 

 формировать знания о «Физической культуре»; 

 знать и понимать требования инструкции по техники безопасности; 

 знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений; 

 уметь планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 знать технику выполнения специальных беговых упражнений; 

 Развивать и формировать самостоятельно (гибкость, выносливость, 

координацию, скоростные и силовые) физические качества; 

 уметь, выполнения акробатических и гимнастические комбинации на 

высоком уровне; 

 знать и понимать комбинационные действия  в спортивных играх; 

 владеть лыжными передвижениями в соответствии с учебным планом; 

 Уметь вести дневник самоконтроля, снимать антропометрические данные и 
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вести наблюдения за развитием организма; 

 -технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности; 

 -управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

 -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 -пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программыпо учебному 

предмету 

 

На конец обучения в 10 классе 

Выпускник научится: 

 

- демонстрировать двигательные умения и навыки. 

  -Выпускники 10 класса по окончании учебного года, должны хорошо                                     

разбираться изнать особенности развития избранного вида спорта; 

-понимать особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 

- разбираться в основах деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках средствами физической культуры; 

- владеть способами укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

-уметь правильно использовать спортивный инвентарь и оборудования; 

-осуществлять правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи. 

Уметь оценивать-технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях, 

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудования 

В цикличных и ацикличных локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60м. с высокого старта; в равномерном темпе пробегать до 15 мин.; после быстрого 
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разбега с 7-9 шагов совершать прыжки в длину: выполнять с 3-5 шагов разбег 

прыжки в высоту способом «перешагивание». 

В метании на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; 

метать малый мяч с места и с 3 шагов в горизонтальную. И вертикальную цель с 6-

8 метров 

В гимнастических и акробатических упражнениях: после разбега и 

отталкивания от гимнастического мостика, прыгать через «козла» в ширину; 

последовательность выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, лента, скакалка, обруч), состоящих из пяти элементов, или комбинацию, 

состоящую из трёх гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из трёх элементов, включающую кувырок вперёд и назад, «мост» из 

положения стоя со страховкой, стойки 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр  по правилам 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Понимать и соблюдать технику безопасности на уроках физической культуре. 

- Вести дневник самоконтроля, снимать антропометрические данные, следить за 

развитием своего организма. 

-Понимать и применять физические упражнения в соответствии с поставленной 

задачей. 

-Уметь проводить и применять упражнения для разминки в классе. 

- Составлять комплекс утренней гимнастики. 

-Владеть спортивной терминологией, в соответствии с программным материалом. 

- Выполнять нормативные и тестовые задания 

- Организовывать рабочее место для занятий физической культурой. 

- Оказывать первую медицинскую помощь при ушибах и ссадинах и переломах. 

 

 

Список литературы 

Литература для учителя 

Программно- нормативные документы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /М-ов образования  науки  Р.Ф – М.: Просвещение,2011. 

2.Федеральное ядро содержания общего образования /Рос. акад. наук, Рос. акад. 

Образования; под редакции В.В. Козлова, А.М. Кондакова – М.: Просвещение, 

2011. 

3.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. – М,: Просвещение, 2011. 

Учебники и справочные издания. 
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Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Виленского М.Я., Лях В.И. 5 – 9 классы. Пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2013. 

Физическая культура.5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений  

под редакции М.Я. Виленского -6-е изд. –М.: Просвещение,2010 

Физкультура.5-11 классы, календарно тематическое планирование по трехчасовой 

программе; авт.-сост. В.И. Виленкого. – Волгоград. 

Поурочные разработки по физической культуре. Универсальное издание 5 класса, 

автор А.Ю. Патрикеев, издательство -2 Москва «ВАКО» 2016г. 

Лыжная подготовка в школе 1-11 классы В.В. ОсинцевМ.: Изд-во Владос-Пресс 

2001. 

Рабочие программы Физическая культура 1 – 11 классы. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. Лях, А.А. Зданевич  Стандарты 

развёрнутого тематического планирование. Издательство «Учитель» 2010. 

Учебники и литература для обучающихся 

Учебник для общеобразовательных организаций.  Под редакцией  М. Я. 

Виленского  5 – е издание  ФГОС.  Физическая культура 5-6-7 классы. Москва 

«Просвещение 2016г» 

Физическая культура.5-7 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений;под ред.М.Я.Виленскогою-6-е изд.-М.:Просвещение,2010. 

Лыжная подготовка в школе 1-11 классы В.В. ОсинцевМ.: Изд-во Владос-Пресс 

2001
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Физическая культура – 11 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 11 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

 Примерная программа по физической культуре, с учётом комплексной 

программы физического воспитания учащихся А. П. Матвеев 
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 Рабочая программа соответствует требованиям государственной программы 

Министерства образования и науки РФ и ориентируется на достижении 

главной цели. 

 Программа ориентирована на использование учебника Физическая культура. 

11класс.Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.П. Матвеев- М., 

Просвещение 2013г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета  

Содействие всестороннему развития личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных 

Задачи  учебного предмета «Физическая культура» 

Решение задач физического воспитания учащихся направлена на: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

  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 основным базовым видов двигательных действий; 

  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирование на 

сигналы, согласованные движения, ритм,  равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

 - формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 
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 - выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядов и инвентаря, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическим 

упражнениям, избранными видами спорта в свободное время; 

 - выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

  -дисциплинированности, чувство ответственности; 

 - содействие развитию психических процессов и обучение основным 

психической сама регуляции. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 11 класса и 

рассчитана на 99 часов, из расчёта 33 недели. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю: 

 

                                   1 четверть – 8 недель, 

                                   2 четверть – 8 недель, 

                                   3 четверть – 9,5 недель 

                                   4 четверть – 7,5 недель 

 

 

Тематическое планирование 

 

   № 

раздела 

                       Название раздела Количество                  

часов 

1. Базовая часть                  88 

1.1 Лёгкая атлетика 18 

1.2 Спортивные игры:  

1.3 баскетбол 16 

1.4 волейбол 18 

1.5 Гимнастика с основами акробатика 18 
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Краткое содержание программы 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цели и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, 

лыжных гонок баскетбола,футбола волейбола). Современные правила 

соревнований. Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть – разминка, основная часть 

– решение главной задачи занятия, заключительная часть – восстановление 

организма) и особенности планирования их содержание, место занятий в режиме 

дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объёму, продолжительности, и интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренировочный режимы). Физическая культура человека. Правила 

закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

Легкая атлетика. 

1.Бег; 

Высокий старт, низкий старт;  

Бег с ускорением от 30 до 100 метров;  

1.6 Лыжная подготовка 18 

2. Вариативная часть                  11 

2.1 Кроссовая подготовка 5 

2.2 Резервный урок ( ГТО) 6 

                                                                     Итого 99 
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  Бег  2000 ; 3000 метров;  

 2.Прыжки;  

 Прыжки в высоту с 3-5  шагов разбега «перешагиванием»;  

Прыжки в длину с разбега. 

 3.Метание;  

Метание учебной  гранаты 500 гр, 700 гр. с разбега; 

Метание с 4-5 бросковых шагов;  

Бросок набивного мяча  (4 кг; 5 кг.);  

Кроссовая подготовка. 

Смешанное передвижение; 

 Кросс до 15 минут; 

 Преодоление горизонтальных препятствий; 

 Преодоление вертикальных препятствий;  

Преодоление прыжком в шаге;  

Бег с изменением направления; 

 Кроссовый бег по пересеченной местности;  Кросс  2500 м;3000 метров;  

Гимнастика с элементами акробатики. 

  1.Строевые упражнения;  

 Размыкание и смыкание на месте; 

    Строевой шаг; 

   Построение, перестроение 

 2.Акробатические упражнения;  

Кувырок вперед и назад слитно; 

 Стойка на лопатках,  на руках, на одной ноге, 

 Перекаты;  

«Мост» из положения лёжа, стоя с помощью;  

3.Опорный прыжок (козел в ширину высота 120-130 см);  

Вскок в упор присев, 

Соскок прогнув спину;  

 Прыжки ноги врозь;  

4.Лазание;  

Лазание по гимнастической лестнице; 

Лазание по канату; 

 Лазание в два приема; 

 гимнастическая полоса препятствия; 

 

Спортивные игры 

1.Баскетбол;  

Овладение техникой передвижением;  
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Стойки, перемещения; Остановка двумя шагами и прыжком; Повороты без мяча и с 

мячом;  

Освоение техники ведения мяча;  

Ведение в низкой, средней, высокой стойке; Ведение на месте, в движение;  

С изменением направления и скорости; Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой;  

Овладение техникой бросков мяча;  

Броски  от плеча, броски от груди; штрафные броски с места; трёхочковые. 

 Броски одной и двумя в движении; Броски после ведения и ловли;  

Освоение индивидуальной техники защиты;  

Вырывания и выбивания мяча;  Ловля, передача, ведение, бросок; Перемещение и 

владение мячом; Индивидуальная защита 

Тактика игры;  

Тактика свободного нападения; Позиционное нападение; Нападением быстрым 

прорывом; Взаимодействие двух игроков; Учебная игра;  

2.Волейбол;  

Стойки и перемещения;  

Стойки игрока; Перемещение в стойке; Остановки, ускорения;  

Передача мяча;  

Передача на месте над собой; Передача в парах; Передача через сетку; Передача в 

движение;  

Прием мяча снизу двумя руками;  

 Прием на месте и после перемещения; Прием мяча у стены над собой;  

В парах сочетание передач; после отскока от пола. 

Нижняя прямая подача;  

Подача в парах и в стену; Подача через сетку;  

Тактика игры;  

Нападающий удар; Прием передача удар; Учебная игра 6 на 6 чел. 

Лыжная подготовка. 

3. Переступание, развороты; 

  Спуски, подъёмы, торможения 

2.  Классические ходы: 

Одновременные ходы; 

Попеременные ходы; 

3. Коньковые ходы: 

Одновременные 

4. Прохождение дистанций на время. 

3000м.; 5000м. 

5. Преодоление заснеженных, пересечённых участков. 
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В циклических и ациклических локомоциях:с максимальной скоростью пробегать 40 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 12 мин(мальчики) и 

до 10 мин(девочки); выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч 150 г с места и с 4-5 

бросковых шагов разбега; метать малый мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

вертикальную цель 1х1 с расстояния 6 м (девочки) и 8 м( мальчики). 

способностей с учётом индивидуальных возможностей учащихсяВ гимнастических 

и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на лопатках, мост 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

В лыжной подготовке: прохождение (3000м.дев.) (5000м.юн.) дистанции в 

равномерном темпе на время. 

Резервный урок -6 часов. 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Формы организации учебного процесса: является урок вводный, фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. 

 

Программа предполагает проведение ролевых и деловых игр, как формы занятия 

обобщающего характера, решение проблемных ситуаций 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся.  

Приоритетными методами обучения являются познавательные упражнения, 

тренировочные, командные действия. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

Оценивание результативности процесса физического воспитания осуществляется на 

основе выявление оценок: физической подготовленности учащихся, технической 

подготовленности и теоретической подготовленности учащихся, по мере 

прохождения разделов программы. Количество тем, представленных в годовом 

плане-графике на ту или иную учебную четверть, определяют количество оценок, 

которые должен получать каждый ученик. 
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Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с помощью 

двигательных тестов и нормативов. 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос, тестирование, 

работа на уроке, работа в команде, проектная деятельность. 

Данные виды работы позволяют учителю осуществлять контроль над 

приобретёнными знаниями и умениями в области физической культуры. 

 

Требования к результатам усвоения курса 

 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 

(метапредметные) умения.Поскольку концентрический принцип обучения остается 

актуальным в основной школе, то развитие личностных и мета предметных 

результатов идёт непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

предмета «Физическая культура» отражают: 

 

Личностные УУД: 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности к 

самообразованию;  

 формировать готовность к самостоятельным занятиям физической культурой 

 формировать особенности и содержание физических упражнений  

общеразвивающей направленности; 

 основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, средствами физической культуры; 

 

 способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи.  

Метапредметные: 

 

- познавательные УДД: 

 осознавать организацию учебного сотрудничества и совместной 
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деятельности с учителем и сверстниками;  

 оценивать правильность учебной задачи, обоснование путей и средств 

устранения ошибок; 

 осмысливать ответственное отношение к культуре поведения, 

соответствующего нормам здорового образа жизни; 

 осознавать отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической культурой 

- коммуникативные УДД: 

 овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в 

группах; 

 уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу. Устанавливать 

рабочее отношение; 

 оказывать посильную помощь  товарищам; 

- регулятивные УДД: 

 уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 уметь подготовить место для занятий; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 уметь адекватно оцен6ивать свои действия и действия товарищей и 

педагога; 

  Уметь самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию; 

  осуществлять итоговый контроль, самостоятельно; 

  Уметь адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

ПредметныеУУД: 

 формировать знания о «Физической культуре»; 

 знать и понимать требования инструкции по техники безопасности; 

 знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений; 

 уметь планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,   

организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физическойкультуры; 

 знать технику выполнения специальных беговых упражнений; 

 развивать и формировать самостоятельно (гибкость, выносливость, 

координацию, скоростные и силовые) физические качества; 

 уметь, выполнения акробатических и гимнастические комбинации на 

 высоком уровне; 

 знать и понимать комбинационные действия  в спортивных играх; 

 владеть лыжными передвижениями в соответствии с учебным планом; 
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 Уметь вести дневник самоконтроля, снимать антропометрические данные и 

вести наблюдения за развитием организма; 

 -технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности; 

 -управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

 -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 -пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программыпо учебному 

предмету 

На конец обучения в 11 классе 

Выпускник научится: 

 

- демонстрировать двигательные умения и навыки. 

  -Выпускники 11 класса по окончании учебного года, должны хорошо                                     

разбираться изнать особенности развития избранного вида спорта; 

-понимать особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 

- разбираться в основах деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках средствами физической культуры; 

- владеть способами укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

-уметь правильно использовать спортивный инвентарь и оборудования; 

-осуществлять правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи. 

Уметь оценивать-технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях, 

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудования 
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В цикличных и ацикличных локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60м. с высокого старта; в равномерном темпе пробегать до 15 мин.; после быстрого 

разбега с 7-9 шагов совершать прыжки в длину: выполнять с 3-5 шагов разбег 

прыжки в высоту способом «перешагивание». 

В метании на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; 

метать малый мяч с места и с 3 шагов в горизонтальную. И вертикальную цель с 6-

8 метров 

В гимнастических и акробатических упражнениях: после разбега и 

отталкивания от гимнастического мостика, прыгать через «козла» в ширину; 

последовательность выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, лента, скакалка, обруч), состоящих из пяти элементов, или комбинацию, 

состоящую из трёх гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из трёх элементов, включающую кувырок вперёд и назад, «мост» из 

положения стоя со страховкой, стойки 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр  по правилам 

Выпускник получит возможность научиться: 

Понимать и соблюдать технику безопасности на уроках физической культуре. 

 -Вести дневник самоконтроля, снимать антропометрические данные, следить за   

.развитием своего организма. 

 -Понимать и применять физические упражнения в соответствии с поставленной     

.задачей. 

 -Уметь проводить и применять упражнения для разминки в классе. 

- Составлять комплекс утренней гимнастики. 

 -Владеть спортивной терминологией, в соответствии с программным материалом. 

- Выполнять нормативные и тестовые задания 

- Организовывать рабочее место для занятий физической культурой. 

- Оказывать первую медицинскую помощь при ушибах и ссадинах и переломах. 

 

Список литературы 

Литература для учителя 

Программно- нормативные документы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /М-ов образования  науки  Р.Ф – М.: Просвещение,2011. 

2.Федеральное ядро содержания общего образования /Рос. акад. наук, Рос. акад. 

Образования; под редакции В.В. Козлова, А.М. Кондакова – М.: Просвещение, 

2011. 

3.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. – М,: Просвещение, 2011. 

Учебники и справочные издания. 
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Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Виленского М.Я., Лях В.И. 5 – 9 классы. Пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2013. 

Физическая культура.5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений  

под редакции М.Я. Виленского -6-е изд. –М.: Просвещение,2010 

Физкультура.5-11 классы, календарно тематическое планирование по трехчасовой 

программе; авт.-сост. В.И. Виленкого. – Волгоград. 

Поурочные разработки по физической культуре. Универсальное издание 5 класса, 

автор А.Ю. Патрикеев, издательство -2 Москва «ВАКО» 2016г. 

Лыжная подготовка в школе 1-11 классы В.В. ОсинцевМ.: Изд-во Владос-Пресс 

2001. 

Рабочие программы Физическая культура 1 – 11 классы. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. Лях, А.А. Зданевич  Стандарты 

развёрнутого тематического планирование. Издательство «Учитель» 2010. 

Учебники и литература для обучающихся 

Учебник для общеобразовательных организаций.  Под редакцией  М. Я. 

Виленского  5 – е издание  ФГОС.  Физическая культура 5-6-7 классы. Москва 

«Просвещение 2016г» 

Физическая культура.5-7 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений;под ред.М.Я.Виленскогою-6-е изд.-М.:Просвещение,2010. 

Лыжная подготовка в школе 1-11 классы В.В. ОсинцевМ.: Изд-во Владос-Пресс 

2001
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