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Рабочая программа по физической культуре, 5-9 классы.
УМК Рабочая программа «Физическая культура», предметная линия учебников
«Физическая культура» ФГОС М.Я. Виленского, 5,6,7 классы М:Просвещение, 2017г.,
«Физическая культура» ФГОС В.И. Ляха 8-9 классы М:Просвещение, 2018г
Программа по физической культуре для 5классов разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.:
Просвещение, 2012);
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов:
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От
21.04 2011г.).
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 09.03.2004г. №
1312 (ред. От 30.08.2011г.).
Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
Приказ от 8 июля 2014 г. № 575 Об утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского Физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта основного
общего образования (ФГОС). Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, учитывает основные
требования, предъявляемые к современным УМК по физической культуре, соотносится с
действующей примерной программой обучения по физической культуре в основной
общеобразовательной школе.
Данная программа разработана на основе авторской программы по физической культуре к УМК
«Физическая культура» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.
Рабочая программа «Физическая культура» для 5-9 классов (ФГОС) М.Я. Виленского, В.И. Ляха
Просвещение Москва 2016г. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, М.:
Просвещение, 2014г), с учетом Основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ « Школа № 1» г. Богородска.
Предметная линия учебников М.Я. Виленского, М.: Просвещение, 2014г), с учетом
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ « Школа № 1» г.
Богородска.
В программе М.Я. Виленского, В.И. Ляха программный материал делится на две части –

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная
часть включает в себя программный материал по плаванию 9 часов и конькобежной
подготовке 6 часов, за счет часов по лыжной подготовке и футбола). Программный
материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов
на базе ранее пройденных. Для ознакомления с теоретическими сведениями можно
выделять время как в процессе уроков, так и при выделении одного часа в четверти,
специально отведенного для этой цели.
Место предмета в базисном учебном плане.
Согласно учебному плану школы изучение курса «Физическая культура » в 5-8классах
предусматривается в объеме:
в 5 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю, в 6 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю, в 7 классе – 102ч. по 3 ч. в
неделю, в 8 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю
В данной программе определены цели и содержание обучения физической культуре в основной
школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических
комплектах, предложено тематическое планирование с определением основных видов

деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-техническому
обеспечению предмета «Физическая культура»
Цели и задачи курса
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. Учебный процесс направлен на
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.
Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы были
решены следующие
Задачи:
Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами
базовых видов спорта;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в
учебной и соревновательной деятельности.










Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Физическая
культура»
Личностные результаты освоения предмета физической культуры
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры 5-6 классы:
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах
профилактики заболеваний средствами физической культуры;
владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой оздоровительной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области познавательной культуры 7-9 классы:
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и
перенапряжения средствами физической культуры;
владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания
занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями
физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры 5-6 классы:
































способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности;
способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия;
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных
занятий физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
В области нравственной культуры 7- 8 классы:
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности;
способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры 5-6 классы:
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и
отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, соблюдать
правила безопасности;
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям.
В области трудовой культуры 7-8 классы:
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 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 5-6 классы:
красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и передвижений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво.
В области эстетической культуры 7-8 классы:
красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и передвижений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры 5-6 классы:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем;
владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью,
излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности.
В области коммуникативной культуры 7-8 классы:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;






























владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения,
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время
учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры 5-6 классы:
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами;
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
В области физической культуры 7-8 классы:
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и
в реальной повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры 5-6 классы:
Познавательные УУД:
понимание физической культуры как явления культуры, способствующего
развитию целостной личности человека;
понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации
человека;
понимание физической культуры как средства организации здорового образа
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области познавательной культуры 7-8 классы:
Познавательные УУД:
понимание физической культуры как явления культуры, способствующего
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических
и нравственных качеств;
понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;
понимание физической культуры как средства организации здорового образа
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры 5-6 классы:
Коммуникативные УУД:
бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и
отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии
здоровья;
уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;































ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области нравственной культуры 7-8 классы:
Коммуникативные УУД:
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные
возможности и нарушения в состоянии здоровья;
уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры 5-6 классы:
Познавательные УУД:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения
заданий;
Регулятивные УУД:
рациональное планирование учебной деятельности;
поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной
деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики
психического и физического утомления.
В области трудовой культуры 7-8 классы:
Регулятивные УУД:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения
заданий;
рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места
занятий и обеспечивать их безопасность;
поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной
деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики
психического и физического утомления.
В области эстетической культуры 5-6 классы:
Познавательные УУД:
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими канонами;
постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их
целесообразностью и эстетической привлекательностью;
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия.
В области эстетической культуры 7-8 классы:
Познавательные УУД:
формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;
понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической
привлекательностью;
Регулятивные УУД:
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры 5-6 классы:
Коммуникативные УУД:
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;
владение умением логически грамотно излагать.






























В области коммуникативной культуры 7-8 классы:
Коммуникативные УУД:
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 ее до собеседника.
В области физической культуры 5-6 классы:
Познавательные УУД:
владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной
деятельности;
Регулятивные УУД:
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
В области физической культуры 7-8 классы:
Регулятивные УУД:
владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;
владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Формирование ИКТ-компетентности:
Фиксация изображений и звуков 5-6 классы:
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий.
Фиксация изображений и звуков 7-8 классы:
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;
выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей.
Коммуникация и социальное взаимодействие 5-6 классы:
выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Коммуникация и социальное взаимодействие 7-8 классы:
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио).

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
5-6 классы:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания.
7-9 классов:
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
•выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ
применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Предметные результаты освоения физической культуры
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры.
5 класс
Ученик научится:
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой
вредных привычек;
Ученик 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;
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 подготовлен-ности;
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
6 класс
Ученик научится:
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой
вредных привычек;
тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой.
Ученик получит возможность научиться:
определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия
физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми ;
выявлять различия в основных способах передвижения человека;
применять беговые упражнения для развития физических упражнений.
7 классы
Ученик научится:
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой
вредных привычек;
тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
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;
Ученик получит возможность научиться:
демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);
уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты);
описать технику игровых действий и приемов осваивать их
самостоятельно.
8 класс

Ученик научится:
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.
классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 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;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
выполнять основные технические действия и 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;
Ученик получит возможность научиться:
демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);
уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты);
описать ____________технику игровых действий и приемов осваивать их
самостоятельно.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
выполнять основные технические действия и 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.
Выпускник получит возможность научиться:
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью.
Выпускник получит возможность демонстрировать:
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.
Выполнять нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)

Реализация физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»
Основными формами подготовки к сдаче нормативов Комплекса ГТО в МБОУ «Сакская
гимназия №1» являются учебные занятия по физической культуре, самостоятельные
занятия физическими упражнениями, соревнования по видам спорта. В образовательном
учреждении выполнение нормативов комплекса ГТО осуществляется в рамках
реализуемых учебных программ по физической культуре в течение учебного года.
Контрольная сдача нормативов проводится с 5 по 9 классы. Сдача норм комплекса ГТО
для обучающихся является обязательной. Результаты, показанные испытуемыми,
являются уровнем их двигательной и физической готовности.
К сдаче нормативов комплекса ГТО допускаются учащиеся основной и подготовительной
медицинской группы, посещающие уроки физической культуры, не имеющие справку об
освобождении от занятий физической культурой, выданную медицинским учреждением.
От сдачи нормативов Комплекса ГТО освобождаются учащиеся, освобожденные от
занятий физической культурой или отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
Контрольная сдача нормативов комплекса ГТО осуществляется на уроках физической
культуры два раза в год (осень, весна). Утверждены приказом Минспорта России от «08»
июля2014г.№ 575Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Промежуточная аттестация в МБОУ « Школа № 1» по физической культуре проходит в
форме сдачи рекомендуемых нормативов физической подготовленности учащихся
общеобразовательных учреждений. Данные нормативы взяты из «Спортивно-технический
комплекс «Готов к труду и защите Отечества» (далее – нормативы) и определяют уровень
физических качеств, способностей учащихся.
Требования нормативов учащиеся выполняют в конце учебного года.
Условия выполнения зачетов по умениям и знаниям нормативов
На зачете учащиеся демонстрируют знания и умения по основным разделам программы
по физическому воспитанию: основы физической культуры и здорового образа жизни;
физкультурно-оздоровительная деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность.
Форму зачета определяет учитель физической культуры .
№
п
/п

1

Физические
способности

Скоростные

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет
Контрольное
Воз уровень
упражнение(тес рас
т)
т

Бег 30м

11
12
13
14

мальч
ики

девочки

низки
й

средний

6.3
6.0
5.9
5.8

6.1-5.5
5.8-5.4
5.6-5.2
5.5-5.1

высоки низкий
й
5.0
4.9
4.8
4.7

6.4
6.3
6.2
6.1

средний
6.3-5.7
6.2-5.5
6.0-5.4
5.9-5.4

высоки
й
5.1
5.0
5.0
4.9

2

Координацые

Челночный бег
3х10

3

Скоростносиловые

Прыжок в
длину с места

4

Выносливос
ть

6-минутный бег

5

Гибкость

Наклон вперед
из положения
сидя

6

Силовые

Подтягивание
на высокой
перекладине
(мальчики)
на низкой
перекладине
(девочки)

15

5.5

5.3-4.9

4.5

6.0

5.8-5.3

4.9

11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15

9.7
9.3
9.3
9.0
8.6
140
145
150
160
175
900
950
1000
1050
1100
2
2
2
3
4
1
1
1
2
3

9.3-8.8
9.0-8.6
9.0-8.6
8.7-8.3
8.4-8.0
160-180
165-180
170-190
180-195
190-205
1000-1100
1100-1200
1150-1250
1200-1300
1250-1350
6-8
6-8
5-7
7-9
8-10
4-5
4-6
5-6
6-7
7-8

8.5
8.3
8.3
8.0
7.7
195
200
205
210
220
1300
1350
1400
1450
1500
10
10
9
11
12
6
7
8
9
10

10.1
10.0
10.0
9.9
9.7
130
135
140
145
155
700
750
800
850
900
4
5
6
7
7

9.7-9.3
9.6-9.1
9.5-9.0
9.4-9.0
9.3-8.8
150-175
155-175
160-180
160-180
165-185
850-1000
900-1050
950-1100
1000-1150
1050-1200
8-10
9-11
10-12
12-14
12-14

8.9
8.8
8.7
8.6
8.5
185
190
200
200
205
1100
1150
1200
1250
1300
15
16
18
20
20

4
4
5
5
5

10-14
11-15
12-15
13-15
12-13

19
20
19
17
16

Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
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. Комплекс ГТО.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное
отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
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.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.

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.
Доврачебная 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, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой. 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 (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
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 (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).
Легкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.

Плавание. Правила плавания
Конькобежная подготовка. Правила конькобежной подготовки.
Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 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).
Легкая атлетика.
Овладение техникой спринтерского бега.
5 класс. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег; с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег 30м. Бег на
результат 60 м.
6 класс. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на
результат 60 м. Челночный бег (3х10)
7 класс. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на
результат 60 м.
8 класс. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до
70 м. Бег на результат 60 м. (В 9 классе - совершенствование.)
9 класс. Бег на результат 60 м. ( совершенствование.)
Овладение техникой длительного бега.
5 класс. Бег в равномерном темпе от 8 до 10мин. Бег на 1000 м.
6 класс. Бег в равномерном темпе до 11 мин. Бег на 1200 м.
7 класс. Бег в равномерном темпе (мальчики до 15 мин., девочки до12 мин).Бег 1500 м.
8 класс. Бег в равномерном темпе (мальчики до 17 мин., девочки до 15 мин.). Бег на 2000 м (мальчики).
Бег на 1500 м (девочки)
9 класс.. Бег на 2000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки)
Овладение техникой прыжка в длину.
5 класс Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.
6 класс Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.
7 класс. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега.
8 класс. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега.
9 класс Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега (совершенствование.)
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.
5 класс. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; на заданное расстояние; на
дальность в коридор 5-6 м . с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние
6 класс. То же, но метание теннисного мяча в цель с расстояния 8-10 м.
7 класс. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех
шагов. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния 10-12
м. Метание мяча 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на
дальность и заданное расстояние.
8 класс. То же, но метание теннисного мяча с расстояния: девушки 12-14 м, юноши — до 16 м.
Метание малого мяча(150г) на результат.
9 класс.Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного
разбега на дальность, в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цели (1
х 1 м) с расстояния: (юноши — до 18 м, девушки — 12-14 м
Гимнастика
Освоение строевых упражнений
5 класс. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из
колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в движении.
6 класс. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.
7 класс. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный
шаг!».
8 класс. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево.
9 класс. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному
в колонны по два, по четыре в движении.
Освоение общеразвивающих упражнений(ОРУ) без предметов на месте и в движении.

5-9 классы. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с
ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с
поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование).
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами.
5-7 классы. Девочки: с обручами, большим мячом, палками.
8-9 классы. С предметами и без предметов.
Освоение и совершенствование висов и упоров.
5-9 классы. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног
в висе. Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа.
Освоение опорных прыжков.
5 класс. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см).
6 класс. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см).
7 класс. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки: прыжок ноги
врозь (козел в ширину, высота 105-110 см).
8 класс. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 см). Девочки: прыжок боком с
поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см).
9 класс. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком (конь
в ширину, высота 110 см).
Освоение акробатических упражнений.
5 класс. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках, стойка на голове, длинный кувырок.
6 класс. Два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью.
7 класс. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами.
Девочки: кувырок назад в полушпагат.
8 класс. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок,
стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и
назад.
9 класс. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех
шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед.
Самостоятельные занятия.
5-9 классы. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных
способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием
гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки
(обучение и совершенствование).
Овладение организаторскими способностями.
5-7 классы. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира
отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций
упражнений. Правила соревнований.
8-9 классы. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на
развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений.
Лыжная подготовка.
Освоение техники лыжных ходов.
5 класс. Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный. Повороты переступанием.
Прохождение дистанции до 3 км.
6 класс.Одновременныйдвухшажный и бесшажный ходы. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры
«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и др.
7 класс. Одновременный одношажный ход. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км.
Игры «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием»и др.
8 класс. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и
поворот плугом. Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам»,
«Биатлон».
9 класс. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные.
Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Эстафета с преодолением препятствий и
др.
Знания о физической культуре.
5-9 классы. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашнихзаданий. Значение занятий
лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и

обуви занимающихся лыжным спортом. Техника безопасности на занятиях. Оказание помощи при
обморожениях и травмах.
Баскетбол
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
5 класс Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных
элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и
совершенствование).
6 класс Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и прыжком.
7 класс Остановка двумя шагами и прыжком.
8 класс Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование).
9 класс Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование).
Освоение ловли и передач мяча.
5класс. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении
без сопротивления защитника (в парах, тройках.).
6 класс Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении
без сопротивления защитника (в парах, тройках.).
7 класс. То же, но с пассивным сопротивлением соперника.
8 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях.
9 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях.
.
Освоение тактики игры.
5-6 классы. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций
игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».
7 класс. Позиционное нападение (5:5) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1).
Совершенствование уже освоенных видов взаимодействий.
8 класс. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 в одну
корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух игроков в нападении и защите
через «заслон». Совершенствование уже освоенного.
9 класс. Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). Совершенствование уже освоенного
.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
5-6 классы. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
7 класс. Игра по правилам мини-баскетбола. Совершенствование уже освоенного.
8-9 классы. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Совершенствование уже освоенного.
Волейбол.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
5-9 классы. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).
Освоение техники приема и передач мяча.
5-7 классы. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча
над собой. То же через сетку.
8 класс. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.
9 класс. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.
Освоение техники приема и передач мяча.
5-6 классы. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным
числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.
7 классы. Игра по упрощенным правилам волейбола.
8 класс. Игра по правилам волейбола.
9 класс. Игра по правилам волейбола.
Освоение техники нижней, верхней прямой подачи.
5 класс Нижняя, верхняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки.
6 класс Нижняя, верхняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки.

7 класс. То же, но через сетку.
8 класс. Нижняя, верхняя прямая подача мяча. Прием подачи.
9 класс. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя, верхняя прямая подача мяча в заданную часть
площадки.
Освоение техники прямого нападающего удара.
8 класс. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
9 класс. Прямой нападающий удар при встречных передачах.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.
5-9 классы. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей.
5-9 классы. Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом.
Освоение тактики игры.
5-6 классы. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков
(6:0).
7-8 классы. Тоже, но позиционное нападение с изменением позиций игроков.
9 класс. Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите.

Плавание
6-9 классы. Терминология плавательных движений. Влияние плавания на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила плавания. Техника безопасности при занятиях плаванием.
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при
занятиях плаванием. Занятия на базе ФОКа «Победа» в бассейне.
Конькобежная подготовка
6-9классы.Терминология конькобежной подготовки. Влияние конькобежной подготовки
на развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила конькобежной подготовки. Техника
безопасности при занятиях конькобежной подготовки .Организация и проведение
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях конькобежной
подготовки. Занятия на базе ФОКа «Победа» на ледовой арена
Развитие физических качеств
5-9 классы. Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения
мячом; бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;
метания в цель различными мячами, упражнения на быстроту и точность реакции; прыжки в заданном
ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками,
акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.
Развитие выносливости.
5-9 классы. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры
длительностью от 12 до 20 мин.
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей (материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм.В 8 и 9 классах для развития двигательных способностей используются те же основные упражнения, что и в 5-7 классах, но возрастает координационная
сложность этих упражнений, увеличивается их объем и интенсивность, усложняются условия
выполнения).
5-9 классы. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных
положений; ведение мяча ввысокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 710с подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической
культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и
«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных
Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о
формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры.
Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки,
особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются
правила контроля и требования техники безопасности.

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической
культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя
темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка
эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень
необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала,
ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и
укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурнооздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей
направленности».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению
здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем
физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию
систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые
адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в
состоянии здоровья.
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя
средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе
предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с
основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и
действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации
активного отдыха, массовых спортивных соревнований.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей
жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается
осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными
способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма
важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних
профессиональных учебных заведений.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на
развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь
относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание
других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения
распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на
развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое
изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в
различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии
физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими
упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
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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.
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
навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять фи
культурно-оздоровительную деятельность.
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Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:
I. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина,
полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и
занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из
строя), тестирование.
Оценка 5(12,13,14) Оценка 4 (9,10,11)
Оценка 3 (6,7,8)
Оценка 2 (5-1)
За ответ, в котором За тот же ответ, если в За ответ, в котором За не
учащийся
нём содержатся
отсутствует
понимание
демонстрирует
небольшие
логическая
и незнание
глубокое понимание неточности и
последовательность, материала
сущности материала; незначительные
имеются проблемы в программы
логично его излагает, ошибки
знании материала,
используя в
нет должной
деятельности
аргументации и
умения использовать
знания на практике
Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следующие методы:
наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод
Оценка 5(12,13,14)
Оценка 4 (9,10,11)
Оценка 3 (6,7,8)
Оценка 2 (51)
Движение или отдельные его элементы При выполнении ученик
Двигательное действие в
Движение
выполнены правильно, с соблюдением действует так же, как и в
основном выполнено
шли
всех требований, без ошибок, легко,
предыдущем случае, но
правильно, но допущена одна отдельные
свободно, чётко, с отличной осанкой, в допустил не более двух
грубая или несколько мелких его элементы
надлежащем ритме; ученик понимает незначительных ошибок
ошибок, приведших к
выполнены
сущность движения, его назначение,
скованности движений,
неправильно,
может разобраться в движении,
неуверенности. Учащийся не допущено
объяснить, как оно выполняется, и
может выполнить движение в более двух
продемонстрировать в нестандартных
нестандартных и сложных в значительных
условиях; может определить и
соревновании с уроком
или одна
исправить ошибки, допущенные другим
условиях
грубая
учеником; уверенно выполнять учебный
ошибка
норматив
Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка 5(12,13,14)

Оценка 4 (9,10,11)

Учащийся умеет:
- самостоятельно организовать место
занятий;
- подбирать средства и инвентарь и
применять их в конкретных условиях;
- контролировать ход выполнения
деятельности и оценивать итоги

Оценка 3 (6,7,8)

Оценка 2
(5-1)
Учащийся:
Более половины видов
Учащийся
- организует место занятий в
самостоятельной
не может
основном самостоятельно, лишь деятельности выполнены с выполнить
с незначительной помощью;
помощью учителя или не
самостоятел
- допускает незначительные
выполняется один из пунктов ьно ни один
ошибки в подборе средств;
из пунктов
- контролирует ход выполнения
деятельности и оценивает итоги

Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка 5(12,13,14)

Оценка 4 (9,10,11)

Оценка 3 (6,7,8)

Оценка 2
(5-1)

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

Исходный показатель
соответствует среднему уровню
подготовленности и
достаточному темпу прироста

Исходный показатель
соответствует низкому
уровню подготовленности и
незначительному приросту

Учащийся
не
выполняет
государстве
нный
стандарт,
нет темпа
роста
показателей
физической
подготовле
нности

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп
прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание
учителю для выставления высокой оценки).
Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, лёгкой
атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом
общих оценок по отдельным разделам программы. При том преимущественное значение имеют оценки
за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную
деятельность.
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
1. Аудиоцентр/ магнитофон.
2. Компьютер
3. Мультимедийный проектор
4. Принтер струйный цветной.
5. Интернет-ресурсы.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА.
Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система
обозначений:
Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);
К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса);
Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько
учащихся.
№
п/п

Наименование объектов и средств материально- Необходимое Примечание
технического оснащения
количество
Основная
школа

1

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1.1

Стандарт основного общего образования по
физической культуре

Д

1.2

Примерная программа по физической культуре
среднего (полного) общего образования (базовый
профиль)

Д

1.3

Авторские рабочие программы по физической
культуре

Д

1.4

Учебник по физической культуре

К

Стандарт по физической культуре,
примерные программы, авторские
рабочие программы входят в состав
обязательного программнометодического обеспечения кабинета по
физической культуре (спортивного зала)

В библиотечный фонд входят комплекты
учебников, рекомендованных или

допущенных Министерством
образования и науки Российской
Федерации
1.5

Научно-популярная и художественная литература Д
по физической культуре, спорту, олимпийскому
движению

В составе библиотечного фонда

1.6

Методические издания по физической культуре
для учителей

Методические пособия и рекомендации,
журнал «Физичес- кая культура в школе»

2

Демонстрационные печатные пособия

2.1

Таблицы по стандартам физического развития и
физической подготовленности

Д

2.2

Таблицы по нормативам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

Д

3

Экранно-звуковые пособия

3.1

Видеофильмы по основным разделам и темам
учебного предмета «физическая культура»

4

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

4.1

Щит баскетбольный игровой

Д

4.2

Стенка гимнастическая

Г

4.3

Скамейки гимнастические

Г

4.5

Скакалка детская

К

4.6

Ворота для мини-футбола

Д

4.7

Бревно гимнастическое напольное

Д

4.8

Перекладина гимнастическая пристенная

Д

4.9

Канат для лазания

Д

4.10

Обручи гимнастические

К

4.11

Комплект матов гимнастических

К

4.12

Перекладина навесная универсальная

Г

4.13

Набор для подвижных игр

К

4.14

Аптечка медицинская

Д

4.15

Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, спальные
мешки и др.)

Г

4.16

Стол для настольного тенниса

Д

4.17

Комплект для настольного тенниса

Г

4.18

Мячи футбольные

К

4.19

Мячи баскетбольные

К

4.20

Мячи волейбольные

К

4.21

Сетка волейбольная

Д

4.22

Козёл гимнастический

Д

4.23

Мост гимнастический подкидной

Д

4.24

Флажки стартовые

Д

4.25

Лента финишная

Д

4.26

Лыжи детские (с креплениями, палками и
ботинками)

К

4.27

Стеллажи для хранения мячей

Д

4.28

Тренажёры (велосипед, гребля)

Д

4.29

Палки гимнастические

К

4.30

Брусья напольные

Д

4.31

Конь гимнастический

Д

Д

Д

5

Спортивные залы (кабинеты)

5.1

Спортивный зал игровой (гимнастический)

5.2

Кабинет учителя (тренерская)

5.3

Подсобное помещение для хранения инвентаря и
оборудования

6

Пришкольный стадион (площадка)

6.1

Сектор для прыжков в длину

Д

6.2

Игровое поле для мини-футбола

Д

6.3

Сектор для метания мяча

Д

6.4

Сектор для игры в городки

Д

6.5

Лыжная трасса

Д

С раздевалками для мальчиков и девочек
Включает в себя: рабочий стол, стулья, сейф, шкафы
книжные, полки для мячей
Включает в себя стеллажи, контейнеры
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