Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и «Комплексной программы физического воспитания учащихся с
1 по 11 класс» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М. ; Просвещение, 2012). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения, которые
определены стандартом.
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в
основной школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой
физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в
режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на
удлинённых переменах), внеклассной работой по физической культуре (спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и
походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических
занятиях физической культурой и спортом, овладение основными' видами физкультурно - спортивной деятельности, разностороннюю
физическую подготовленность.
Главная цель развития системы школьного образования - формирование личности, готовой к активной творческой самореализации
в пространстве общечеловеческой культуры.
Общие цели образования по физической культуре — 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. В основной школе данная цель конкретизируется: 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.
Структура документа
Рабочая программа по физкультуре представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную
записку; требования к уровню подготовки обучающихся; основное содержание тем учебного курса; календарно-тематическое планирование;
формы и средства контроля, критерии оценок; учебно-методический комплект (УМК); дополнительные обобщающие материалы, перечень
учебного оборудования и наглядных пособий.

Особенности методики преподавания физической культуры
В процессе обучения применяются методы физического воспитания:
 словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);
 наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.);
 метод разучивания нового материала (в целом и по частям);
 методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, игровой и т.д.).
Используются современные образовательные технологии:
 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на
свежем воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и
коррекционных упражнений;
 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и заданий с учетом уровня физической
подготовленности и группы здоровья.
 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения мотивации к занятиям физическими
упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего
образования являются:
В познавательной деятельности:
- использование наблюдений, измерений и моделирования;
- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения;
- исследование несложных практических ситуаций.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
- умение составлять планы и конспекты;
- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.).
В рефлексивной деятельности:
- самостоятельная организация учебной деятельности;
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
- владение умениями совместной деятельности.
Специальные умения, навыки и способы деятельности по физической культуре

Специальные умения, навыки и способы деятельности по физической культуре, которые должны овладеть обучающиеся, приведены в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым
основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни».
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой:
В БУП на изучение физической культуры отведено 3 часа, в авторской программе (В.И. Лях и др.) – 3 часа, в учебном плане
образовательного учреждения – 3 часа, соответственно, рабочая программа разработана на 3 часа. Количество часов на изучение тем в
рабочей программе совпадает с авторской.
Программа В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона предполагает распределение часов вариативной части на виды спорта с учетом
индивидуальных способностей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. Поэтому часть уроков выделена на
изучение игр народов, проживающих на территории аала. Выделено 2 часа на теорию – изучается история возникновения народных игр и
развлечений, их влияние на развитие физических качеств, знакомство с правилами проведения игр: русские народные игры – лапта (1ч) и
хакасские народные игры – «хол пазызы» (рукоборие на земле) (1 ч).
Традиционно в школе проводится национальный праздник «Чыл пазы» (хакасский новый год). В рамках данного мероприятия
запланировано проведение национальных игр – «хазых» (игра в кости), «хол пазызы» (рукоборие), «хайыс тартызы» (перетягивание ремня
на шее).
I.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
II.
Место в базисном и учебном плане школы
В соответствии с федеральным базисным планом и учебным планом МБОУ «Катановская СОШ» учебный предмет «Физическая
культура» является обязательным в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год при трехразовых занятиях в неделю.
Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем по физической культуре отводится 510 ч. Третий час на
преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г № 889.
Классы
5
6
7

Количество часов в неделю
3
3
3

Количество часов в год
102
102
102

8
9
Итого:

3
3

102
102
510

III.
Личностные, метапреджметные и предметные результаты освоения предмета физическая культура
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым
уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и
личностными результатами. 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.
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.
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.
Классы

Личностные результаты

5

Формирование ответственного
отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к
саморазвитию;

Предметные результаты
В области познавательной культуры
Знания по истории и развитию спорта и
олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы
между народами.

Формирование
осознанного Знания по истории и развитию спорта и
уважительного и доброжелательного олимпийского движения, о положительном
отношения к другому человеку;
их влиянии на укрепление мира и дружбы
между народами.

Метапредметные результаты
Понимание физической культуры как
явления культуры, способствующего
развитию целостной личности человека,
сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;

6

7

8

9

5

6

Воспитание
российских
граждан
идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, прошлое и
настоящее многонационального народа
России; Формирование ценности ЗОЖ
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;
Развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных
проблем на
основе о личностного
выбора ;

Знание основных направлений развития
физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации.

Понимание физической культуры как
явления культуры, способствующего
развитию целостной личности человека,
сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;
Знание основных направлений развития Понимание здоровья как важнейшего
физической культуры в обществе, их целей, условия саморазвития и самореализации
задач и форм организации.
человека, расширяющего свободу выбора
профессиональной деятельности и
обеспечивающего долгую сохранность
творческой активности;

Знание основных направлений развития
физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации.

Осознание значения семьи в жизни Знания о ЗОЖ, его связи с укреплением
человека и общества
здоровья и
профилактикой вредных
привычек, о роли и месте физической
культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:
Способность управлять своими
Способность проявлять инициативу и
эмоциями, проявлять культуру общения творчество при организации совместных
и взаимодействия в процессе занятий
занятий
физической
культурой,
физической культурой, игровой и
доброжелательное
и
уважительное
соревновательной деятельности;
отношение к занимающимся, независимо от
особенностей их здоровья, физической и
технической подготовленности
Способность управлять своими
Способность проявлять инициативу и
эмоциями, проявлять культуру общения творчество при организации совместных
и взаимодействия в процессе занятий
занятий
физической
культурой,

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.

Бережное отношение к собственному
здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и
отзывчивости к людям, имеющим
ограниченные возможности и нарушения в
состоянии здоровья;
Бережное отношение к собственному
здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и

физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;

7

8

9

Способность активно включаться в
совместные
физкультурнооздоровительные
и
спортивные
мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении
Способность активно включаться в
совместные
физкультурнооздоровительные
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

5

Умение планировать режим дня,
обеспечивать оптимальное сочетание
нагрузки и отдыха;

6

Умение планировать режим дня,
обеспечивать оптимальное сочетание
нагрузки и отдыха.

7

Умение проводить туристские пешие
походы,
готовить
снаряжение,
организовывать
и
благоустраивать
места стоянок, соблюдать правила

доброжелательное
и
уважительное
отношение к занимающимся, независимо от
особенностей их здоровья, физической и
технической подготовленности.
Умение оказывать помощь занимающимся
при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать
технику их выполнения.

отзывчивости к людям, имеющим
ограниченные возможности и нарушения в
состоянии здоровья;

Умение оказывать помощь занимающимся
при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать
технику их выполнения.

Ответственное отношение к порученному
делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности
отстаивать собственные позиции, отвечать
за результаты собственной деятельности.
Ответственное отношение к порученному
делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности
отстаивать собственные позиции, отвечать
за результаты собственной деятельности.

Способность проявлять
дисциплинированность и уважительное
отношение к сопернику в условиях игровой и
соревновательной деятельности, соблюдать
правила игры и соревнований.

Уважительное отношение к окружающим,
проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении
общих целей при совместной деятельности

В области трудовой культуры:
Способность преодолевать трудности,
Добросовестное выполнение учебных
выполнять учебные задания по технической и заданий,
осознанное
стремление
к
физической подготовке в полном объеме.
освоению новых знаний и умений,
качественно
повышающих
результативность выполнения заданий.
Способность преодолевать трудности,
Добросовестное выполнение учебных
выполнять учебные задания по технической и заданий,
осознанное
стремление
к
физической подготовке в полном объеме.
освоению новых знаний и умений,
качественно
повышающих
результативность выполнения заданий.
Способность организовывать
Рациональное планирование учебной
самостоятельные занятия физической
деятельности, умение организовывать
культурой разной направленности,
места занятий и обеспечивать их
обеспечивать безопасность мест занятий,
безопасность.

безопасности.

спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды.
Способность организовывать
самостоятельные занятия физической
культурой разной направленности,
обеспечивать безопасность мест занятий,
спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды.
Способность самостоятельно организовывать
и проводить занятия профессиональноприкладной физической подготовкой,
подбирать физические упражнения в
зависимости от индивидуальной ориентации
на будущую профессиональную
деятельность.
В области эстетической культуры:
Способность организовывать
самостоятельные занятия физической
культурой по формированию телосложения и
правильной осанки, подбирать комплексы
физических упражнений и режимы
физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физического
развития;
Способность организовывать
самостоятельные занятия по формированию
культуры движений, подбирать упражнения
координационной, ритмической и
пластической направленности, режимы
физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физической
подготовленности;

8

Умение
содержать
в
порядке
спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их
подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям

9

Умение
содержать
в
порядке
спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их
подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям

5

Красивая (правильная) осанка, умение
ее длительно сохранять при
разнообразных формах движения и пере
движений;

6

Красивая (правильная) осанка, умение
ее длительно сохранять при
разнообразных формах движения и пере
движений;

7

Хорошее
телосложение,
желание Способность организовывать
поддерживать его в рамках принятых самостоятельные занятия по формированию
норм и представлений посредством культуры движений, подбирать упражнения

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.

Восприятие красоты телосложения и
осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими
канонами, формирование физической
красоты с позиций укрепления и
сохранения здоровья;

Восприятие красоты телосложения и
осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими
канонами, формирование физической
красоты с позиций укрепления и
сохранения здоровья

Понимание культуры движений человека,
постижение жизненно важных
двигательных умений в соответствии с их

занятий физической культурой.

координационной, ритмической и
пластической направленности, режимы
физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физической
подготовленности;

8

Культура
движения,
передвигаться
красиво,
непринужденно.

умение Способность вести наблюдения за динамикой
легко
и показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с
общепринятыми нормами и
представлениями.

9

Культура
движения,
передвигаться
красиво,
непринужденно.

умение Способность вести наблюдения за динамикой
легко
и показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с
общепринятыми нормами и
представлениями.

5

Владение умением достаточно полно и
точно формулировать цель и задачи
совместных с другими детьми занятий
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
Владение умением достаточно полно и
точно формулировать цель и задачи
совместных с другими детьми занятий
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
Владение умением осуществлять поиск
информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем,
обобщать, анализировать и творчески

6

7

В области коммуникативной культуры:
Способность интересно и доступно излагать
знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом.

целесообразностью и эстетической
привлекательностью;
восприятие спортивного соревнования как
культурно-массового зрелищного

Понимание культуры движений человека,
постижение жизненно важных
двигательных умений в соответствии с их
целесообразностью и эстетической
привлекательностью;
восприятие спортивного соревнования как
культурно-массового зрелищного
Восприятие спортивного соревнования как
культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм
поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.

Владение культурой речи, ведение диалога
в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания,
интереса и уважения;

Способность интересно и доступно излагать
знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом.

Владение культурой речи, ведение диалога
в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания,
интереса и уважения;

Способность формулировать цели и задачи
занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их
организации и проведения.

Владение умением вести дискуссию,
обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить
компромиссы при принятии общих

8

9

применять полученные знания в
самостоятельных занятиях физической
культурой;
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 оценивать ситуацию
и оперативно принимать решения,
находить адекватные способы
поведения и взаимодействия с
партнерами во время учебной и игровой
деятельности.

5

Владение навыками выполнения
жизненно важных двигательных умений
(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.)
различными способами, в различных
изменяющихся внешних условиях;

6

Владение навыками выполнения
разнообразных физических упражнений
различной функциональной
направленности, технических действий
базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и
соревновательной деятельности;

решений;

Способность формулировать цели и задачи
занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их
организации и проведения.

Владение умением вести дискуссию,
обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить
компромиссы при принятии общих
решений;

Способность осуществлять судейство
соревнований по одному из видов спорта,
владеть информационными жестами судьи.

Владение умением логически грамотно
излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до
собеседника.

В области физической культуры:
Способность отбирать физические
упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них
индивидуальные комплексы для
оздоровительной гимнастики и физической
подготовки.
Способность отбирать физические
упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них
индивидуальные комплексы для
оздоровительной гимнастики и физической
подготовки.

Владение способами организации и
проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и
содержательного наполнения.

Владение способами организации и
проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и
содержательного наполнения.

7

Владение навыками выполнения
разнообразных физических упражнений
различной функциональной
направленности, технических действий
базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и
соревновательной деятельности;

Способность составлять планы занятий
физической
культурой
с
различной
педагогической
направленностью,
регулировать величину физической нагрузки
в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;

8

Умение максимально проявлять
физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по
физической культуре.

Способность составлять планы занятий
физической
культурой
с
различной
педагогической
направленностью,
регулировать величину физической нагрузки
в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма

9

Умение максимально проявлять
физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по
физической культуре.

Способность составлять планы занятий
физической культурой с различной
педагогической направленностью,
регулировать величину физической нагрузки
в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма

Владение
широким
арсеналом
двигательных действий и физических
упражнений из базовых видов спорта и
оздоровительной физической культуры,
активное
их
использование
в
самостоятельно организуемой спортивнооздоровительной
и
физкультурнооздоровительной деятельности.
Владение
широким
арсеналом
двигательных действий и физических
упражнений из базовых видов спорта и
оздоровительной физической культуры,
активное
их
использование
в
самостоятельно организуемой спортивнооздоровительной
и
физкультурнооздоровительной 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.

Содержание учебного предмета включает
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.
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
(экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её 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 физкульт-пауз (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 приёмы.
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.
Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по
окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.
Знать:
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
• особенности развития избранного вида спорта;
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания
физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной
функциональной направленностью;
• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей
направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных
нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные
периоды;
• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования
индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
• психофункциональные особенности собственного организма;
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения
физической подготовленности;
• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной
направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших
спортивных сооружений и площадок;
• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими
уiiражнениями.
Уметь:
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации,
использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и
телосложения
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения,
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений,
добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой
общения;
• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать
первую помощь при травмах и несчастных случаях;
• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с
целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.
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Раздел III. Требования к уровню подготовки учащихся 6 классов по физической культуре.
Знать:
- основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
- особенности развития избранного вида спорта;
- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств,
современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы
их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках,
возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования
индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
- психофункциональные особенности собственного организма;
- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической
подготовленности;
- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила
использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в
условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать
оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться
оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь
при травмах и несчастных случаях;
- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения
эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.
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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 в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м.
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием
четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в
горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м.
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на
разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;
выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный
кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор, стоя на одном колене (девочки).
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).
Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических
способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации,
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или
в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности,
гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные
органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору
учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и
определяет учитель.
Раздел IV. Формы контроля уровня достижения обучающихся. Критерии оценивания.
Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные показатели. Качественные показатели –
степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной
деятельности и др. Количественным показателем является положительная динамика физической подготовленности, складывающаяся
обычно из показателей развития основных физических способностей.

В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их
глубину, полноту, аргументированность, умение использовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими
упражнениями.
Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по следующим примерным критериям:
«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по
заданию учителя используют его в нестандартных условиях;
«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений;
«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и
комбинированный.
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение
состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий.
Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и
демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия.
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних
заданий.
Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники
соответствующих двигательных действий.
Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в
целом.
По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся
использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его
излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет
должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения
заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся
должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально.

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например,
изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.
По уровню физической подготовленности.
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях
физической подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических
качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей
определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей,
являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей
выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими.
При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в
каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической
подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов
при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки.
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие:
знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях
физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную,
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за
исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия.




Раздел V. Учебно-методический комплект
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010
Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных классов / под ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение,

2012.
Раздел VI. Дополнительные обобщающие материалы для учителя и обучающихся
Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 классов: учебно-методическое пособие для учителя. – Ростов н/Д,
2010.
Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 класс. – М., 2013.
Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол: пособие для учителей и методистов. – М., 2011.
Национально-региональный компонент физического воспитания учащихся. Учебно-методическое пособие для учителя. – Абакан,
2007.
Организация работы спортивных секций в школе: программы, рекомендации / авт. Сост. А.Н. Каинов. – Волгоград, 2013

Физкультура. 5-11 класс: календарно-тематическое планирование по трехчасовой программе / авт. Сост. В.И. Виненко. – Волгоград,
2010.
CD
Рабочие программы. Физическая культура. 1-11 класс. – 2012г.
Физическая культура. ОБЖ.
Интернет-источники
 http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6652/
 http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart.
 http://method.novgorod.rcde.ru Методическое хранилище предназначено для дистанционной поддержки учебного процесса.
 http://www.fisio.ru/fisioinschool.html Сайт, посвященный Здоровому образу жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.
 http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический
каталог по различным видам спорта.
 http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному питанию, диетам, физической культуре,
упражнениям, фототерапии, лечению болезней природными средствами, здоровому образу жизни.
 http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры.
 http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал.
 http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по физической культуре и спорту.
 http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе».
Раздел VII. Перечень учебного оборудования и наглядных пособий
Перечень учебного оборудования:

интерактивная доска*;

компьютерный класс (7 компьютеров, 1 ноутбук)

мультимедиапроектор*.
Спортивный инвентарь:

Рупор – 1 шт;

Гиря 16 кг – 1 шт;

Наборы для настольного тенниса – 3 шт;

Скакалки – 10 шт;

Обручи мет. – 4 шт;

Секундомер – 2 шт;

Мяч малый – 6 шт;






Мяч футбольный – 6 шт;
Мяч волейбольный – 8 шт;
Мяч баскетбольный – 3шт;
Насос – 1 шт.

*Данное оборудование в единственном экземпляре в школе. Поэтому на уроках применяется ограниченно

