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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

5-9 КЛАСС 

 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности на основе овладения каждым учащимся личной физической культурой. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Задачи физического воспитания учащихся направлены на:  

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями 

и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции 

отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 ФЗ  от 04.01.2013 г.  «Об образовании в Российской Федерации». 

  Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»         от 

04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. От 21.04.2011 г.); 

 Национальной доктрины образования в Российской Федерации. Постановление           

Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751; 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312(ред. от 30.08.2010 г.); 

 Обязательного минимума  содержания среднего (полного) образования. Приказ МО РФ 

от 30.06.1999 №56; 

 Стратегии  развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение 

правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

   Примерной программы основного общего образования; 

   Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

   ФГОС основного общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17 декабря 

2010 г. №1897; 

 

 Регионального базисного учебного плана; 
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 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая 

культура. Рабочие программы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва, 

издательство «Просвещение», 2011 г.». Для прохождения программы по физической культуре в 5-9 

классах используется учебники:  «Физическая культура. 5 - 7 классы», под общ. ред. М.Я.Виленского 

(М.; Просвещение, 2011); «Физическая культура. 8-9 классы», под общ. ред. В.И.Ляха (М.; 

Просвещение, 2011).   

В соответствии с учебным планом курс «Физическая культура» изучается  из расчета 3 часа в 

неделю. Продолжительность учебного года по годовому учебному графику составляет 34 недели. 

Итоговое количество часов на изучение предмета по учебному плану 102. Таблица распределения 

часов на различные виды программного материала приводится ниже. 

Программный материал имеет две части - инвариативную (базовая часть) и вариативную 

(дифференцированная): 

         

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». При выборе материала вариативной части предпочтение следует отдавать игровым видам 

спорта баскетбол, волейбол, мини-футбол, так как они наиболее популярны среди учащихся. 

Вариативная часть учебного времени  включает в себя программный материал по спортивным играм 

(баскетбол 22 часа , волейбол 2 часа, легкая атлетика 2 часа, гимнастика 1 час).  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных.  

Распределение программного материала по четвертям составлено  с учётом проживания в 

условиях крайнего севера и в связи с участием в «Школьной спортивной лиге». Учитывая 

материально-технические условия лицея в программный материал по гимнастике не включены 

общеразвивающие упражнения с булавами, лазание по канату.  

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений (тесты) для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в от-

дельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачётов на уроках и 

заносятся в классный журнал . 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач кон-

кретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. 

  

 

Примерное распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 

культуре 5-9 классах 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

5          6          7          8        9 

1 Базовая часть 75       75        81        84      84 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры: волейбол 18        18        18        18     18  

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18        18        18        18     18        

1.4 Легкая атлетика 21        21         21       21     21 

1.5 Лыжная подготовка 18       18        18        18      18 

1.6 Элементы единоборств -          -           6          9        9 

2 Вариативная часть 27        27        21        18     18 

2.1 Баскетбол 22        22        21        18     18 

2.2 Волейбол, гимнастика, легкая атлетика            2,1,2     

   ИТОГО 102      102     102      102  102 
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Распределение учебного времени на прохождение программного материала по физической культуре 

в 8х  классах. 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть  

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры:   

1.2.1 Волейбол 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6    Элементы единоборств                         6 

2 Вариативная часть 21 

2.1 Баскетбол 21 

            ИТОГО                                                                                                 102 

Ведущие формы и методы, технологии обучения. 
 

Основной формой организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета является урок физической культуры. В основной школе рекомендуется три 

типа уроков физической культуры: с образовательно-познавательной направленностью; с 

образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. 

Эти уроки по своим задачам и направленности могут планироваться как комплексные (когда на 

уроке решается несколько педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением 

одной педагогической задачи). 

Ведущие формы (способы) организации деятельности школьников: фронтальная; поточная; 

посменная; командная; групповая; индивидуальная.  

Ведущие методы обучения: общепедагогические вербальные ( объяснение, рассказ,  беседа, 

проверочные беседы (без вызова из строя), опрос; практические (показ, иллюстрация, имитация); 

методы, используемые для освоения техники (метод целостного конструктивного упражнения, метод 

расчлененного конструктивного упражнения); методы выполнения нагрузки ( повторный, повторно-

серийный, равномерный, круговой тренировки, игровой, соревновательный). 

Технологии обучения: личностно-ориентированные; игровые; развивающие; здоровье 

сберегающие. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: ценностно – смысловая 

компетенция, общекультурная компетенция, учебно – познавательная компетенция, информационная 

компетенция, коммуникативная компетенция, социально – трудовая компетенция, компетенция 

личностного самосовершенствования. 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре 

 

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. 
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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. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 
 

    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 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 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 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; 
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 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. 

      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 гражданской 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 упражнениями; 

 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; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение соответствии с принятыми нормами и 

представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по опросам 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 портом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

 принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 
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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: 

 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. 
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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; 

 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 са-

мостоятельно 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 самостоятельных 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; 

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; 
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• 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 упраж-

нениями, 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; 

• 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: 

• 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, профилактика нарушения осанки, улучшение физической 

подготовки; 

• 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. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ . 

                                   Знания о физической культуре (в процессе урока) 

 

       История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

       История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России(СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

       Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

      Физическая культура в современном обществе. 

      Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе. 

      Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
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      Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

      Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

      Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

      Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

      Адаптивная физическая культура. 

      Спортивная подготовка. 

      Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

      Профессионально прикладная физическая подготовка. 

      Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

      Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

      Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

      Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

      Восстановительный массаж. 

      Проведение банных процедур. 

      Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

                             

 

                             

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
 

 

        Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

      Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

      Планирование занятий физической подготовкой. 

      Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

      Организация досуга средствами физической культуры. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

      Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

      Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

      Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

 

 

 

Физическое совершенствование. 
 

 

 

 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

      Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

      Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

      Акробатические упражнения и комбинации. 

      Ритмическая гимнастика (девочки). 

      Опорные прыжки. 

      Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.(девочки). 

      Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

      Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

      Легкая атлетика. Беговые упражнения. 
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      Прыжковые упражнения. 

      Метание малого мяча. 

      Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

      Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

      Волейбол. Игра по правилам. 

      Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

      Упражнения общеразвивающей направленности. Общая физическая подготовка. 

      Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

      Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

      Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы,координации движений, быстроты. 

      Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

       

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими  

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры,  содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения самостоятельных и 

самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 
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 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями,  приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

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 и высоту способом «перешагивание»; передвигаться на лыжах разными способами до 3 км. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 5—7 м (девушки) и 10—15 м (юноши); метать теннисный 

мяч в вертикальную цель 1х1 м с 5 м (девушки) и с 10—15 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию 

из трёх элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 50 см, стойку на 

руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из трёх ранее 

освоенных элементов (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся, 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину, метание мяча, бег на выносливость; осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 5-9х классов 

Табл.1. 

№ Физические Контрольное Мальчики Девочки 
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п/п способности упражнение (тест) низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м, с  6,3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5  

6,1-5,5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5,0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6,4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6,3-5,7 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5,1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2. Координационные Челночный бег 3х10 

м, с 

9,7 

9,3 

9.3 

9.0 

8.6 

9,3-8,8 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8,5 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10,1 

10.0 

10.0 

9.9 

9.7 

9,7-9,3 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8,9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3. Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места, см 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155175 

160-180 

160-180 

165-185 

 

185 

190 

200 

200 

205 

4. Выносливость 6-минутный бег, м 900 

950 

1000 

1050 

1100 

1100 

1200 

1250 

1300 

1350 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

 

 

700 

750 

800 

850 

900 

850 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

5. Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

2 

2 

2 

3 

4 

 

6-8 

6-8 

5-7 

     7-9 

     8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10=12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6. Силовые Подтягивание из 

положения виса на 

высокой 

перекладине (М) 

кол-во раз; 

Из положения виса 

лежа на низкой 

перекладине (Д) кол-

во раз. 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

4 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

   10-14 

     11-15 

     12-15 

     13-15 

     12-13 

 

 

 

 

19 

      20 

      19 

      17 

      16 

 

Планируемые результаты  изучения предмета  «Физическая 
культура» в основной школе.   

 

Обучающийся научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
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руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся  научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 


