
5 Класс              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основной целью предмета «Физическая культура» в основной школе является — 

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. Данная цель конкретизируется тем, что 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. 

Основными задачами базовой части образовательной программы являются: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта. 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

4. Формирование навыков и умений в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

5. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Задачи базовой части дополняются задачами вариативной части образовательной программы, 

которыми являются: 

- расширение объема теоретических знаний в области организации самостоятельных занятий по физической 

культуре в местных условиях; истории физической культуры родного края; основах использования 

имеющихся средств физической культуры в укреплении индивидуального здоровья; пропаганды здорового 

образа жизни; 

- повышение функциональных возможностей систем организма за счет использования средств физической 

культуры с учетом местных природно-климатических условий и материально-технической базы; 

- расширение двигательного опыта школьников на основе использования комплексов подвижных игр; 

 - формирование потребности в самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности на основе 

реализации комплексного подхода в формировании физической культуры личности с учетом местных 

физкультурных традиций. 

 

1.2. Перечень нормативных документов, используемых для составления программы 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в, РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 

21.04 2011г.). 

• Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

• 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. 
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• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 

29.03.2010г. № 06-499. 

• О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

1.3. Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане школе 

Согласно базисному учебному плану школы на обязательное изучение всех учебных тем программы 

по физической культуре в основной школе отводиться 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 В соответствии со стандартом основного общего образования в программе выделены две части: 

базовая - составляет 80 % (или 56 уроков), и вариативная 20 % (или 12 уроков) от общего учебного 

времени. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Примерная сетка часов на основные разделы учебной программы по четвертям для 

учащихся 5 классов 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

I. Базовая часть 56 

1 Основы знаний В процессе урока 

2. Легкая атлетика 20 

3. Лыжная подготовка 14 

4. Гимнастика с элементами акробатики 14 

5. Элементы баскетбола 8 

6. Физкультурно-оздровительная деятельность В процессе урока 

II. Вариативная часть 12 

1. Основы знаний В процессе урока 

2 Баскетбол 6 

3. Волейбол 6 

4. Здоровьесберегающие технологии В процессе урока 

Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание предмета по темам (разделам) 
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РАЗДЕЛЫ  

ПРОГРАММЫ 

5 КЛАССЫ (содержание упражнений) 

 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ (58 часов) 

1.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1.1. Знания о 

физкультурно-

оздоровительной 
деятельности. 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в 

его формировании. Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической 
подготовленностью.  

 Туристические походы как одна из форм активного отдыха, 

Утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений). 

1.1.2 Физическое 

совершенствование 

оздоровительной 

направленности 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных 

способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и 

упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

 Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания ориентированные на профилактику ОРЗ и ОРВИ 

1.1.3. Способы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции 
осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

1.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 

1.2.1.Знания о 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Правила составления содержания занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения 

режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

 История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Понятие общей и специальной физической подготовки 

1.2.2.Физическое 

совершенствование 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

(умения, навыки, 

двигательные 

способности): 

Раздел предусматривает освоение двигательных умений и навыков из арсенала 

базовых видов спорта культивируемых в данном образовательном учреждении 

(регионе). Воспитание физических качеств происходит путем освоения основ 

техники базовых видов спорта методом сопряженного воздействия. 

 

1.3 Спортивная гимнастика с основами акробатики 

  Упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата (осанку). 

Общеразвивающие упражнения с гимнастическими предметами и без предметов. 

Подвижные игры из арсенала спортивной гимнастики. Воспитание отстающих в 

развитии физических качеств (двигательных способностей). 

Освоение строевых 

упражнений  

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; дистанция и интервал, «змейка».  

Освоение висов и 

упоров  

 

Мальчики:  

Висы согнувшись и прогнувшись; «подтягивания»; подъем переворотом в упор 

махом одной и толчком другой  

Девочки:  

Смешанные висы; «подтягивания» из виса лежа  

Освоение опорных 

прыжков 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см); 

прыжок перешагиванием. 

Освоение 
акробатических 

упражнений 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине; 
кувырок назад через плечо в полушпагат; равновесия. 

Совершенствование ранее разученных элементов и составление простейших 

акробатических комбинаций из 6 – 8 элементов. 
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Упражнения в 

равновесии (на бревне) 

Ходьба на носках; перещагивание через препятствие; повороты; равновесия. 

Совершенствование ранее разученных элементов и комбинации из них 

1.4 Упражнения легкой атлетики 

Беговые упражнения Высокий старт;  

Спринтерский бег до 30 м. 

Бег с ускорением до 50-60 м. 

Равномерный бег до 10-12 мин. 

Кроссовый бег до 1 км. 

Прыжки  Прыжки в длину с короткого разбега, способом согнув ноги.  

Прыжки в высоту с короткого разбега способом перешагивания 

Метания  Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 10 м. 

Метание малого мяча на дальность с места. 

1.5 Спортивные игры 

Баскетбол 

 Особенности организации занятий по баскетболу. Гигиенические требования к 

организации занятий. Правила выполнения упражнений и домашних заданий. 

Правила безопасности на занятиях по баскетболу. Софтбол, его отличительные 

особенности. Особенности организации самостоятельных занятий. Способы 

самоконтроля. 

 Стойка игрока. Передвижения. Остановки прыжком. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте и в движении; ведения мяча левой и правой рукой. 

Бросок мяча одной рукой с места 

Лыжная подготовка 

 Особенности организации занятий по лыжной подготовке. Гигиенические 

требования (температурный режим) к организации занятий. Правила выполнения 

упражнений и домашних заданий. Правила безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке. Особенности организации самостоятельных занятий. Способы 

самоконтроля. 

 Попеременно двухшажный ход и одновременно бесшажный. Подъем наискось 

«полуелочкой». Торможение плугом. Повороты переступанием прохождение 

дистанции до 2,5 км. 

2. В РИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (12 часов) 

Волейбол 

Основы знаний Особенности организации занятий по волейболу. Гигиенические требования к 

организации занятий. Правила выполнения упражнений и домашних заданий. 

Правила безопасности на занятиях по волейболу. Пляжный волейбол, его 

отличительные особенности. Особенности организации самостоятельных занятий. 
Способы самоконтроля. 

 Стойка игрока. Передвижение. Верхняя передача 

Баскетбол 

 Особенности организации занятий по баскетболу. Гигиенические требования к 

организации занятий. Правила выполнения упражнений и домашних заданий. 

Правила безопасности на занятиях по баскетболу. Софтбол, его отличительные 

особенности. Особенности организации самостоятельных занятий. Способы 

самоконтроля. 

 Стойка игрока. Передвижения. Остановки прыжком. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте и в движении; ведения мяча левой и правой рукой. 

Бросок мяча одной рукой с места 

Здоровьесберегающие технологии 

Содержание 

музыкотерапия 

психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного 

средства.  
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЬТУРА» 

В соответствии со стандартом основного общего образования результаты освоения программного 

материала оцениваются по трем базовым уровням и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты проявляются в следующих областях культуры: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях 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: 

• 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: 

• 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: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

пере движений; 

• 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: 

• 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 спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 
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• 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: 

• 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 проявляются в следующих областях культуры: 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

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: 

• 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: 

• 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: 

• 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 целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры: 



8 
• 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: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, 

их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты проявляются: 

В области познавательной культуры:  

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, 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; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

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; 
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• 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; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано 

вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Для реализации содержания программы необходима следующая материальная база: пришкольный 

легкоатлетический стадион с беговой дорожкой (в центре футбольное поле); оборудованные открытые 

площадки для прыжков в длину и метаний (малого теннисного мяча и гранаты); открытая площадка для 

волейбола и баскетбола, игровой спортивный зал (12*24 м.), малый спортивный зал (6*18м).  

 

Перечень имеющегося учебного оборудования 

Раздел программы Учебные темы Комплекты инвентаря и оборудования Кол-во 

1 2 3 4 

Знания о физической 

культуре  

 Видеопроектор 1 

ПК 1 

Учебники по физической культуре 16 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

Бревно напольное (3 м)  

Канат для лазания (5 м)  

Козел гимнастический  

Гимнастический зал  

Перекладина пристеночная  

Стенка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м)  

Скакалка детская  
Мат поролоновый 

1  

1 

1 

1 

2 

2 

10 

30 
12  

 Легкая  

атлетика  

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту  

Секундомер   

Гранаты для метания 500, 700 гр.  

Мяч 150 гр.  

Аптечка  

Яма для прыжков в длину 

1 

2 

2 

7 

12 

1  

1 

 Лыжные  

гонки  

Лыжи 

Лыжные палки  

35 пар 

32 пар  

 Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр  

Сетка волейбольная  

Щит баскетбольный игровой  

Ворота для мини футбола 

Сетка для ворот по мини-футболу  
Мячи футбольные  

Мячи волейбольные  

Мячи баскетбольные  

Жилетки игровые 

Табло перекидное 

Сетка волейбольная 

Ферма настенная баскетбольная 

1 

3 

2 

2 
14 

18 

48 

18 

1 

3 

1 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня 

Зоны рекреации 

школы 

Гимнастическая стенка с навесным 

оборудованием (перекладина) 

1 

Медицинский кабинет Инвентарь и 

оборудование для 
медико-

педагогического 

контроля 

Ростомер 

Весы медицинские 
Динамометр становой 

Измеритель артериального давления 

Динамометр ручной 

1 

1 

Методический кабинет Методическое 

обеспечение 

Программно-нормативный сборник «Вестник 

образования» 

Годовая 

подписка 
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уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации); 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

В рамках реализации Указа резидента РФ от 30 июля 2010 года №948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», областной целевой программы «Комплексные меры по 

совершенствованию системы физической культуры и спорта Оренбургской области» на 2011-2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2012 г, №643-пп, в школе 

ежегодно проводятся соревнования «Президентские состязания». (см приложение №2). 

Кроме того решением педагогического совета школы учащиеся всех классов в начале и конце учебного 

года сдают «президентские тесты» результаты которых входят в оценочную систему по физической культуре. 

Для оценки качества освоения содержания вариативной части программы, нет определенных 

нормативных требований. Однако за успехи в освоении одного из разделов учитель вправе выставить 

положительную отметку, объявить благодарность. 

 

6 Класс ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основной целью предмета «Физическая культура» в основной школе является — 

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. Данная цель конкретизируется тем, что 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. 

Основными задачами базовой части образовательной программы являются: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта. 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

4. Формирование навыков и умений в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 
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5. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Задачи базовой части дополняются задачами вариативной части образовательной программы, 

которыми являются: 

- расширение объема теоретических знаний в области организации самостоятельных занятий по физической 

культуре в местных условиях; истории физической культуры родного края; основах использования 

имеющихся средств физической культуры в укреплении индивидуального здоровья; пропаганды здорового 

образа жизни; 

- повышение функциональных возможностей систем организма за счет использования средств физической 

культуры с учетом местных природно-климатических условий и материально-технической базы; 

- расширение двигательного опыта школьников на основе использования комплексов подвижных игр; 

 - формирование потребности в самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности на основе 

реализации комплексного подхода в формировании физической культуры личности с учетом местных 

физкультурных традиций. 

 

1.2. Перечень нормативных документов, используемых для составления программы 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в, РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 

2011г.). 

• Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

• 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. 

• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 

29.03.2010г. № 06-499. 

• О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение 

правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

1.3. Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане школе 

Согласно базисному учебному плану школы на обязательное изучение всех учебных тем программы по 

физической культуре в основной школе отводиться 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 В соответствии со стандартом основного общего образования в программе выделены две части: 

базовая - составляет 80 % (или 56 уроков), и вариативная 20 % (или 12 уроков) от общего учебного времени. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Структура и содержание базовой части программы (56 часов) 

Основой разработки программы по физической культуре в школе является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. Освоение содержания программы должно помочь школьникам не только совершенствовать 

физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, 

творческий подход и самостоятельность. 
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В соответствии с образовательным стандартом и примерной программой основного общего 

образования содержание базовой части предусматривает реализацию двух направлений физкультурно-

спортивной деятельности: физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную. 

Каждая из этих направлений имеет соответствующие свои три учебных раздела: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Первое направление - «Физкультурно-оздоровительная деятельность» имеет сою целевую 

направленность - укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, 

формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о 

правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической 

культуры. 

 Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения.  

В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень 

способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

Содержание второго направления «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными особенностями и интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью 

на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. При этом наполняемость содержания физкультурного образования соотнесено в программе с 

материально-техническим обеспечением школы. 

В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по 

истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной 

тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий). 

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью» приводятся 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика с 

основами акробатики, спортивные и подвижные игры, лыжная подготовка), имеющих, первично прикладное 

значение. 

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 

деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

физической культурой (спортивной подготовкой). 

 

2.2. Структура и содержание вариативной части программы (12 часов) 

Вариативная часть программы направлена на формирование потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и здоровьесбережение.  

В структуру вариативной части программы входят разделы: 

1. Знания о физической культуре; 

2. Способы физкультурно-спортивной деятельности; 

3. Современные здоровьесберегающие технологии. 
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Особенностями реализации программы физического воспитания учащихся основной школы 

являются: 

- направленность на реализацию принципа вариативности, предполагающего подбор содержания 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса ((имеется спортивный зал (12 – 24 кв. м.), малый спортивный зал (6-18 кв. 

м), летний стадион, лыжная база)); учет особенностей местонахождения  школы (г. Ясный, МОАУ «СОШ 

№2») и региональных  климатических  условий (резко-континентальный климат); 

- усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого за счет использования 

учащимися освоенных знаний, умений и навыков выполнения физических упражнений в режиме учебного 

дня и в самостоятельных занятиях, изучение здоровьесберегающих технологий; 

- направленность на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и от «простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного материала в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- свободный выбор видов физкультурно-спортивной деятельности в вариативной части программы (но 

с учетом местных условий). 

Деятельность, по реализации содержания образовательной программы основной школы 

предполагает также: 

- использование всех организационных форм физической культуры в школе (оздоровительные 

мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования и физкультурные праздники, занятия в спортивных 

секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями); 

- индивидуализацию и дифференциацию учебных заданий с учетом индивидуальных 

морфофункциональных особенностей занимающихся. 

- проведение уроков игровой направленности. 

 

2.3. Формы организации и особенности реализации учебной программы 

С целью освоения содержания образования в школе предусмотрены следующие формы организации 

учебного процесса: 

1.Уроки физической культуры, как основная форма организации учебной деятельности учащихся в 

процессе освоения ими содержания программы. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа:  

- уроки с образовательно-познавательной направленностью;  

- уроки с образовательно-обучающей направленностью; 

- уроки с образовательно-тренировочной направленностью.  

При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

смешанные (с решением нескольких педагогических задач) и как одноцелевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи).  

Типовая направленность уроков предусматривает учет природно-климатических условий региона. В 

летне-осенний (первая четверть) и весенне-летний периоды (четвертая четверть) уроки физической культуры 

носят комбинированный характер с преимущественным содержанием средств легкой атлетики и спортивных 

игр. В осенне-зимний и весенний периоды уроки будут одновидовые – волейбол, баскетбол, лыжная 

подготовка, гимнастика. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня.  

3. Спортивные соревнования и праздники. 
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4. Занятия в спортивных секциях и кружках.  

5. Самостоятельные (домашние) занятия физическими упражнениями. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Примерная сетка часов на основные разделы учебной программы по четвертям для 

учащихся 6 классов 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

I. Базовая часть 56 

1 Основы знаний В процессе урока 

2. Легкая атлетика 20 

3. Лыжная подготовка 14 

4. Гимнастика с элементами акробатики 14 

5. Элементы баскетбола 8 

6. Физкультурно-оздровительная деятельность В процессе урока 

II. Вариативная часть 12 

1. Основы знаний В процессе урока 

2 Баскетбол 6 

3. Волейбол 6 

4. Здоровьесберегающие технологии В процессе урока 

Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Содержание предмета по темам (разделам) 

РАЗДЕЛЫ 

ПРОГРАММЫ 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ (56 часов) 

1.1.  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1.1. Знания о 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в 

его формировании. Правила подбора физических упражнений и физических 
нагрузок. Здоровьесберегающие технологии (самомассаж, релаксация (общие 

представления)). Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической 
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подготовленностью. Современная организация физического воспитания в школе. 

 Активный отдых и формы его организации средствами физической 

культуры.  

Основы организации и проведения пеших туристических походов,  

1.1.2 Физическое 

совершенствование 

оздоровительной 

направленности 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных 

способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и 
упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

 Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и 

телосложения 

1.1.3. Способы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

1.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 

1.2.1.Знания о 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Правила составления содержания занятий и системы занятий спортивно-
оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения 

режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из 

видов спорта) 

 Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, 

роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Понятие о спортивно-оздоровительной тренировки.  

1.2.2.Физическое 

совершенствование 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

(умения, навыки, 

двигательные 

способности): 

Раздел предусматривает освоение двигательных умений и навыков из арсенала 

базовых видов спорта культивируемых в данном образовательном учреждении 

(регионе). Воспитание физических качеств происходит путем освоения основ 
техники базовых видов спорта методом сопряженного воздействия. 

 

1.3 Спортивная гимнастика с основами акробатики 

  Упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата (осанку). 

Общеразвивающие упражнения с гимнастическими предметами и без предметов. 

Подвижные игры из арсенала спортивной гимнастики. Воспитание отстающих в 

развитии физических качеств (двигательных способностей). 

Освоение строевых 

упражнений  

Строевой шаг; размыкание и смыкание; команды «Шире шаг», «Реже шаг».  

Освоение висов и упоров  

 

  

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; сед 

ноги врозь; из седа на бедре соскок с поворотом; соскоки отмахом назад с 
поворотами;  

Девочки:  

Вскок прыжком в упор на нижнюю жердь; размахивания изгибами; вис лежа, вис 

присев; соскок отмахом назад.  

Освоение опорных 

прыжков 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см.).вскок в упор стоя 

согнувшись ноги врозь, соскок прогнувшись. Вскок стоя на коленях, соскок. 

Два кувырка вперед слитно; «Мост» из положения стоя с помощью; кувырки назад 

слитно. 
Освоение 

акробатических 

упражнений Совершенствование ранее разученных элементов и составление простейших 
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7 Класс-              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основной целью предмета «Физическая культура» в основной школе является — 

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. Данная цель конкретизируется тем, что учебный 

акробатических комбинаций из 6 – 8 элементов. 

Упражнения в 

равновесии (на бревне) 

Вскок в упор; ходьба в сочетании различных шагов; прыжки на одной; 

расхождения при встрече; опускание в упор стоя на одно колено 

Совершенствование ранее разученных элементов и комбинации из них 

1.4 Упражнения легкой атлетики 

Беговые упражнения Высокий старт;  

Спринтерский бег до 60 м. 

Бег с ускорением до 60 – 80 м. 

Равномерный бег до 15 мин. 

Кроссовый бег до 1.5 км. 

Прыжки  Прыжки в длину с среднего разбега способом согнув ноги.  

Прыжки в высоту с среднего разбега способом перешагивания 

Метания  Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 10-12 м. 

Метание малого мяча на дальность с среднего разбега. 

1.5 Спортивные игры 

Баскетбол 

 Особенности организации занятий по баскетболу. Гигиенические требования к 
организации занятий. Правила выполнения упражнений и домашних заданий. 

Правила безопасности на занятиях по баскетболу. Софтбол, его отличительные 

особенности. Особенности организации самостоятельных занятий. Способы 

самоконтроля. 

 Ловля мяча и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. 

Ведения мяча шагом и бегом. Бросок мяча от плеча после ведения. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

 Особенности организации занятий по лыжной подготовке. Гигиенические 

требования (температурный режим) к организации занятий. Правила выполнения 

упражнений и домашних заданий. Правила безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке. Особенности организации самостоятельных занятий. Способы 

самоконтроля. 

 Одновременный двухшажный и бесшажный ход. Подъем «елочкой». Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции до 3 км. 

3. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (12 часов) 

Волейбол 

Основы знаний Особенности организации занятий по волейболу. Гигиенические требования к 

организации занятий. Правила выполнения упражнений и домашних заданий. 
Правила безопасности на занятиях по волейболу. Пляжный волейбол, его 

отличительные особенности. Особенности организации самостоятельных занятий. 

Способы самоконтроля. 

 Перемещения приставными шагами; передача мяча сверху в парах на месте и после 

перемещения вперед. Прием мяча снизу на месте. 

Баскетбол 

 Особенности организации занятий по баскетболу. Гигиенические требования к 

организации занятий. Правила выполнения упражнений и домашних заданий. 

Правила безопасности на занятиях по баскетболу. Софтбол, его отличительные 

особенности. Особенности организации самостоятельных занятий. Способы 

самоконтроля. 

 Ловля мяча и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. 

Ведения мяча шагом и бегом. Бросок мяча от плеча после ведения. 

Здоровьесберегающие технологии 

Содержание 

музыкотерапия 

психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного 

средства.  
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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. 

Основными задачами базовой части образовательной программы являются: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта. 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

4. Формирование навыков и умений в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

5. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Задачи базовой части дополняются задачами вариативной части образовательной программы, 

которыми являются: 

- расширение объема теоретических знаний в области организации самостоятельных занятий по физической 

культуре в местных условиях; истории физической культуры родного края; основах использования 

имеющихся средств физической культуры в укреплении индивидуального здоровья; пропаганды здорового 

образа жизни; 

- повышение функциональных возможностей систем организма за счет использования средств физической 

культуры с учетом местных природно-климатических условий и материально-технической базы; 

- расширение двигательного опыта школьников на основе использования комплексов подвижных игр (с 

учетом этнического состава учащихся) и элементов нетрадиционных видов спорта. 

- формирование потребности в самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности на основе 

реализации комплексного подхода в формировании физической культуры личности с учетом местных 

физкультурных традиций. 

1.2. Перечень нормативных документов, используемых для составления программы 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в, РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 

2011г.). 

• Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

• 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. 

• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 

29.03.2010г. № 06-499. 

• О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение 

правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 

1.3. Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане школе 
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Согласно базисному учебному плану школы на обязательное изучение всех учебных тем программы по 

физической культуре в основной школе отводиться 68 часов, из расчета 2 часа в неделю 7 класс. 

В соответствии со стандартом основного общего образования в программе выделены две части: 

базовая - составляет 80 % (или 56 уроков), и вариативная 20 % (или 12 урока) от общего учебного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Структура и содержание базовой части программы  

Основой разработки программы по физической культуре в школе является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. Освоение содержания программы должно помочь школьникам не только совершенствовать 

физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, 

творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии с образовательным стандартом и примерной программой основного общего 

образования содержание базовой части предусматривает реализацию двух направлений физкультурно-

спортивной деятельности: физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную. 

 Каждая из этих направлений имеет соответствующие свои три учебных раздела: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Первое направление - «Физкультурно-оздоровительная деятельность» имеет сою целевую 

направленность - укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, 

формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о 

правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической 

культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья 

(приобретенные или хронические заболевания). 

В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень 

способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

Содержание второго направления «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными особенностями и интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью 

на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. При этом наполняемость содержания физкультурного образования соотнесено в программе с 

материально-техническим обеспечением школы. 

В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по 

истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной 

тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются представления об 

общей и специальной физической подготовке и формах их организации. 
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Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика с 

основами акробатики, спортивные и подвижные игры, лыжная подготовка), имеющих, первично прикладное 

значение. 

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности раскрываются способы 

деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

физической культурой (спортивной подготовкой). 

 

2.2. Структура и содержание вариативной части программы (12 часов) 

Вариативная часть программы направлена на формирование потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и здоровьесбережение.  

В структуру вариативной части программы входят разделы: 

1. Знания о физической культуре; 

2. Способы физкультурно-спортивной деятельности; 

3. Современные здоровьесберегающие технологии. 

Особенностями реализации программы физического воспитания учащихся основной школы 

являются: 

- направленность на реализацию принципа вариативности, предполагающего подбор содержания 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса ((имеется спортивный зал (12 – 24 кв. м.), малый спортивный зал (6-18 кв. 

м), летний стадион, лыжная база)); учет особенностей местонахождения школы (г. Ясный, МОАУ «СОШ 

№2») и региональных  климатических  условий (резко-континентальный климат); 

- усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого за счет использования 

учащимися освоенных знаний, умений и навыков выполнения физических упражнений в режиме учебного 

дня и в самостоятельных занятиях, изучение здоровьесберегающих технологий; 

- направленность на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и от «простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного материала в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- свободный выбор видов физкультурно-спортивной деятельности в вариативной части программы (но 

с учетом местных условий). 

Деятельность, по реализации содержания образовательной программы основной школы 

предполагает также: 

- использование всех организационных форм физической культуры в школе (оздоровительные 

мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования и физкультурные праздники, занятия в спортивных 

секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями); 

- индивидуализацию и дифференциацию учебных заданий с учетом индивидуальных 

морфофункциональных особенностей занимающихся. 

- проведение уроков игровой направленности. 

4.3. Формы организации и особенности реализации учебной программы 

С целью освоения содержания образования в школе предусмотрены следующие формы организации 

учебного процесса: 
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1.Уроки физической культуры, как основная форма организации учебной деятельности учащихся в 

процессе освоения ими содержания программы. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа:  

- уроки с образовательно-познавательной направленностью;  

- уроки с образовательно-обучающей направленностью; 

- уроки с образовательно-тренировочной направленностью.  

При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

смешанные (с решением нескольких педагогических задач) и как одноцелевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи).  

Типовая направленность уроков предусматривает учет природно-климатических условий региона. В 

летне-осенний (первая четверть) и весенне-летний периоды (четвертая четверть) уроки физической культуры 

носят комбинированный характер с преимущественным содержанием средств легкой атлетики и спортивных 

игр. В осенне-зимний и весенний периоды уроки будут одновидовые – волейбол, баскетбол, лыжная 

подготовка, гимнастика. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня.  

3. Спортивные соревнования и праздники. 

4. Занятия в спортивных секциях и кружках.  

5. Самостоятельные (домашние) занятия физическими упражнениями. 

Особенностями реализации программы физического воспитания учащихся основной школы 

являются: 

- направленность на реализацию принципа вариативности, предполагающего подбор содержания 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса, видом и местом нахождения учебного учреждения, региональными 

климатическими условиями; 

 -усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого за счет 

использования учащимися освоенных знаний, умений и навыков выполнения физических упражнений в 

режиме учебного дня и в самостоятельных занятиях, изучение здоровьесберегающих технологий; 

- направленность на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и от 

«простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного материала в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- свободный выбор видов физкультурно-спортивной деятельности в вариативной части программы 

(но с учетом местных условий). 

Деятельность, по реализации содержания образовательной программы основной школы 

предполагает также: 

- использование всех организационных форм физической культуры в школе (оздоровительные 

мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования и физкультурные праздники, занятия в спортивных 

секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями); 

- индивидуализацию и дифференциацию учебных заданий с учетом индивидуальных 

морфофункциональных особенностей занимающихся. 

- проведение уроков игровой направленности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Примерная сетка часов на основные разделы учебной программы по четвертям для 

учащихся 6 классов 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

I. Базовая часть 56 

1 Основы знаний В процессе урока 

2. Легкая атлетика 20 

3. Лыжная подготовка 14 

4. Гимнастика с элементами акробатики 14 

5. Элементы баскетбола 8 

6. Физкультурно-оздровительная деятельность В процессе урока 

II. Вариативная часть 12 

1. Основы знаний В процессе урока 

2 Баскетбол 6 

3. Волейбол 6 

4. Здоровьесберегающие технологии В процессе урока 

Всего: 68 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 8 классов 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2012). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в 

средней школе, на его преподавание отводится 68 (102) часов в год. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать следующие 

учебники: 

Виленский, М. Я. Физическая культура 5–7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М. Я. 

Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2012. 

Лях, В. И. Физическая культура 8–9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях, А. 

А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2012. 

В программе В. И. Ляха,  А. А. Зданевича  программный  материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  

себя  программный материал  по  баскетболу.  Программный  материал  усложняется  по  разделам каждый  

год  за  счет  увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  В 7–9 классах  единоборства  

заменяются  легкой  атлетикой и кроссовой подготовкой. Для закрепления теоретических сведений можно 

выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся, 

предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании 

основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль 

психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 
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1.2. Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и 

мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов 

на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых 

свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за  функциональным  

состоянием  организма  и  физической  подготовленностью. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека. 

1.4. Приемы закаливания. 

. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и 

самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Задачи физического воспитания учащихся 8 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закреплению 

навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый 

образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом 

спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Рабочий  план  составлен с учетом следующих нормативных  документов: 

– Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 

4.10.2000 г.  № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 30.08.2002 г.  № 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ от 

9.02.1998 г.  № 322; 

– Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г.  

№ 1236; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г.  № 30–51–197/20. 
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– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных классов 9 и 11 

общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 18.11.1985 г  № 317. 

 

Распределение программного материала в учебных часах по четвертям и за учебный год. 

8 класс 

 

№ Разделы и темы Четверти год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Основы знаний В процессе уроков 

2. Гимнастика с 

основами акробатики 

 21   21 

3. Подвижные 

(спортивные) игры 

15  6  21 

4. Лёгкая атлетика 12   24 36 

5. Лыжная (кроссовая) 

подготовка 

  24  24 

 Итого: 27 21 30 24 102 

 



25 
Учебные нормативы для оценки физической 

подготовки  учащихся 8 класса 

мальчики 

 

Контрольные упражнения Назначение теста – определяемые 

физические качества 

Уровни физической 

подготовленности 

базовый возможный 

Бег 100 м, с Скоростная выносливость 14,0 13,8 

Бег 2000 м, мин, с Общая выносливость 8.20 8.10 

Челночный бег 3x10 м, с Ловкость, скоординированность 

целостных движений 

6,5 6,0 

Прыжок в длину с места, см Скоростно-силовые данные 190 195 

Подтягивание в висе, количество Относительная сила мышц рук и 

плечевого пояса 

15 16 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

количество за 1 мин 

Общая выносливость мышц рук и 

плечевого пояса 

15 20 

Поднимание туловища из и.п. лежа на 

спине, количество 

за 1 мин 

Скоростно-силовая выносливость 

мышц брюшного пресса 

25 35 

Наклон 

туловища к ногам из и.п. сед ноги врозь 

(на 30 см) – расстояние от пальцев рук до 

линии пяток, см 

Активная гибкость позвоночника в 

сгибе 

8,5 9,5 

Мост – расстояние от основания ладоней 

до линии пяток 

Активная гибкость позвоночника в 

прогибе 

80 75 
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девочки 

 

Контрольные упражнения 

 

Назначение теста – 

определяемые физические 

качества 

Уровни физической 

подготовленности 

базовый возможный 

Бег 60 м, с Скоростная выносливость 9,2 9,0 

Бег 1000 м, мин, с Общая выносливость 4,10 4,00 

Челночный бег 3x10 м, с Ловкость, скоординированность 

целостных движений 

8,0 7,5 

Прыжок в длину с места, см Скоростно-силовые данные 190 195 

Подтягивание в висе, количество за 1 мин. Относительная сила мышц рук и 

плечевого пояса 

20 25 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

количество за 1 мин 

Общая выносливость мышц рук и 

плечевого пояса 

20 25 

Поднимание туловища из и.п. лежа на спине, 

Количество за 1 мин 

Скоростно-силовая 

выносливость мышц брюшного 

пресса 

25 30 

Наклон туловища к ногам из и.п. сед ноги врозь 

(на 30 см) — расстояние от пальцев рук до 

линии пяток, см 

Активная гибкость позвоночника 

в сгибе 

9,0 9,5 

Мост – расстояние от основания ладоней до 

линии пяток, см 

Активная гибкость 

позвоночника в прогибе 

80 75 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 9 классов 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней 

школе, на его преподавание отводится 68 (102) часов в год. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать следующие учебники: 

Виленский, М. Я. Физическая культура 5–7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М. Я. 

Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2012. 

Лях, В. И. Физическая культура 8–9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях, А. А. 

Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2012. 

В  программе  В. И. Ляха,  А. А. Зданевича  программный  материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  программный 

материал  по  баскетболу.  Программный  материал  усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  увеличения  

сложности  элементов  на  базе ранее пройденных. В 7–9 классах  единоборства  заменяются легкой  атлетикой и 

кроссовой подготовкой. Для закрепления теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и 

отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся, 

предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной 

школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании 

основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции 

и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 
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Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые 

особенности школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью. Комплексы 

физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

1.4. Приемы закаливания. 

 Пользование баней. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация 

и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация 

и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка 

во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

1.8. Кроссовая подготовка. 

 Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Задачи физического воспитания учащихся 9 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков 

правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в 

свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Рабочий  план  составлен  с  учетом  следующих  нормативных  документов: 

– Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г.  

№ 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 

30.08.2002 г.  № 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ от 9.02.1998 

г.  № 322; 

– Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г.  № 1236; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г.  № 30–51–197/20. 
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– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных классов 9 и 11 общеобразовательных 

школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 18.11.1985 г  № 317. 

 

Распределение программного материала в учебных часах по четвертям и за учебный год. 

9 класс 

 

№ Разделы и темы Четверть Год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Основы знаний В процессе уроков 

2. Гимнастика с основами 

акробатики 

 21   21 

3. Подвижные 

(спортивные) игры 

15  6  21 

4. Лёгкая атлетика 12   27 39 

5. Лыжная (кроссовая) 

подготовка 

  28  22 

 Итого: 27 21 30 27 102 

 

Для учащихся  9 классов 

 

Виды испытаний Нормативные требования уровней готовности 

Президентские Национальные 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

1. Бег 100 м, с 13,2 15,2 13,6 15,5 

2. Бег 1000 м, мин. с - 4,10 - 4,30 

3. Бег 2000 м, мин. с 7,30 - 8,00 - 

4. Подтягивание на перекладине, 

количество 

16 12* 12 15* 

5. Подъем туловища из и.п. лежа на спине, кол-во 

за 1 мин 

50 45 55 40 

6. Прыжок в длину с места, см 240 210 220 190 

7. Бег на лыжах 3000 м, мин.с (или бег-ходьба 

в течение 6 мин м) 

13.30 (1700) 15.00 (1350) 14.00 (1530) 16.00 (1240) 

8. Плавание 50 м, с 45 50 55 1 минута 

9. Метание меча 60 35 50 30 

Примечания: 

*  У девочек подтягивания в висе лежа. 
* * В скобках указаны преодолеваемые дистанции (в метрах) при беге или чередовании бега с ходьбой в течение 6 

минут. 

* ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

*  
* Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом меж предметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей старших школьников. Программа для 10 

класса рассчитана на 102 часа 

*  
* Концепция программы - удовлетворение личной потребности в двигательной активности, повышение уровня 

физической подготовленности. 

*  На современном этапе общественного развития главенствующее значение приобретает формирование физически 

здоровой, социально активной, конкурентоспособной и гармонически развитой личности, способной к 
самореализации. 

*  
* Особенности программы: 
* Акцент на формирование научно-обоснованного мировоззрения; 

* Программный материал разработан на основе общегосударственного стандарта высшего профессионального 

образования в сфере физической культуры; 

* Акцент на оздоровительный, образовательный, воспитательный эффект на занятиях волейболом; 
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* Многообразие предлагаемых знаний, средств и форм физкультурной деятельности; 

* Ярко выражен информационный компонент; 

* Организация содержания программы по разделам: теоретическая, общая физическая, специальная физическая, 

техническая, тактическая, интегральная, инструкторская и судейская подготовка. 

* Программа состоит из двух частей: нормативной и методической. 

*  
* Цель программы: является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 

*  
* Задачи программы: 
* Пропаганда общественной, личной значимости и полезности физкультурной деятельности; 

* Повышение функциональных возможностей организма; 

* Всестороннее гармоничное развитие, направленное на формирование и развитие физической культуры личности; 

* Усовершенствование структуры двигательных действий с учётом индивидуальных особенностей занимающихся. 

*  
* Основные принципы: 
* Научная обоснованность содержания; 

* Доступность; 
* Строгая индивидуализация нагрузки; 

* Системность знаний и умений; 

* Прикладная направленность; 

* Принцип интеграции знаний 

* Принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций. 

*  
* Планируемый результат – укрепление здоровья, улучшение уровня физической и функциональной 

подготовленности. 

*  
* Виды контроля: 
* Предварительный: проводится в начале учебного года. 
* Текущий: проводится на каждом занятии самими учащимися(самоконтроль) и учителем. 

* Оперативный; проводится учителем при возникшей необходимости (пульс, самочувствие, давление). 

* Этапный: проводится для получения о тренировочном эффекте за месяц. 

* Итоговый: проводиться в конце учебного года. 

*  
* Критерии контроля: 

* Оценивание: 

*  
* 1. По основам знаний (глубина знаний, аргументированность их изложения, умение использовать знания на 

практике). 

* 2. По технике владения двигательными действиями. 

* 3. По способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
* 4. По уровню физической подготовленности (реальный сдвиг в показателях физической подготовленности). 

* Итоговая оценка суммируется за все 4 направления. 

*   
* МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
* При выполнении минимальных требований к уровню подготовленности обучающиеся получают положительную 

оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и 

глубины специальных знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

*  
* ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 
* Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умение 
обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями в личном опыте. 

* Оценка «5»выставляется за ответ, в котором обучающийся 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»обучающиеся 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. 
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* Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с вопросами и веером ответов 

на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

* Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их обучающимися в конкретной 

деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением 

конкретного комплекса и т.п. 

*   
* ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ (УМЕНИЯМИ, НАВЫКАМИ) 
*  
* Оценка «5»— двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко 

и четко. 

* Оценка «4»— двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений. 

* Оценка «3»— двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

* Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, 

упражнений и комбинированный. 

* Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. 

Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 
определенными видами двигательных действий. 

* Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающихся 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. 

*   
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* ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

* ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

*  
* Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на 

развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 

гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и 

применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

* Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

* Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на 

развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую 

гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и 

итоги выполнения задания. 

* Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом наблюдения, опроса, 

практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

*   
 

* Распределение программного материала в учебных часах по четвертям и за учебный год. 

* 10 класс 

*  

№ Разделы и темы Четверть Год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Основы знаний В процессе уроков 

2. Гимнастика с 

основами акробатики 

 12   

 

12 

3. Спортивные игры: 

баскетбол 

волейбол 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

18 

 

 

8 

47 

4. Лёгкая атлетика 15   16 31 

5. Лыжная (кроссовая) 

подготовка 

  12  12 

Итого: 27 21 30 24 102 

 

* ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
*  

* Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом меж предметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей старших школьников. Программа для 11 

класса рассчитана на 102 часа 

*  
* Концепция программы - удовлетворение личной потребности в двигательной активности, повышение уровня 

физической подготовленности. 

*  На современном этапе общественного развития главенствующее значение приобретает формирование физически 

здоровой, социально активной, конкурентоспособной и гармонически развитой личности, способной к 

самореализации. 

*  
* Особенности программы: 
* Акцент на формирование научно-обоснованного мировоззрения; 

* Программный материал разработан на основе общегосударственного стандарта высшего профессионального 

образования в сфере физической культуры; 

* Акцент на оздоровительный, образовательный, воспитательный эффект на занятиях волейболом; 

* Многообразие предлагаемых знаний, средств и форм физкультурной деятельности; 

* Ярко выражен информационный компонент; 



32 
* Организация содержания программы по разделам: теоретическая, общая физическая, специальная физическая, 

техническая, тактическая, интегральная, инструкторская и судейская подготовка. 

* Программа состоит из двух частей: нормативной и методической. 

*  
* Цель программы: является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

*  
* Задачи программы: 
* Пропаганда общественной, личной значимости и полезности физкультурной деятельности; 

* Повышение функциональных возможностей организма; 

* Всестороннее гармоничное развитие, направленное на формирование и развитие физической культуры личности; 

* Усовершенствование структуры двигательных действий с учётом индивидуальных особенностей занимающихся. 

*  
* Основные принципы: 
* Научная обоснованность содержания; 

* Доступность; 

* Строгая индивидуализация нагрузки; 

* Системность знаний и умений; 
* Прикладная направленность; 

* Принцип интеграции знаний 

* Принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций. 

*  
* Планируемый результат– укрепление здоровья, улучшение уровня физической и функциональной 

подготовленности. 

*  
* Виды контроля: 
* Предварительный: проводится в начале учебного года. 

* Текущий: проводится на каждом занятии самими учащимися(самоконтроль) и учителем. 

* Оперативный; проводится учителем при возникшей необходимости (пульс, самочувствие, давление). 
* Этапный: проводится для получения о тренировочном эффекте за месяц. 

* Итоговый: проводиться в конце учебного года. 

*  
* Критерии контроля: 

* Оценивание: 

*  
* 1. По основам знаний (глубина знаний, аргументированность их изложения, умение использовать знания на 

практике). 

* 2. По технике владения двигательными действиями. 

* 3. По способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

* 4. По уровню физической подготовленности (реальный сдвиг в показателях физической подготовленности). 

* Итоговая оценка суммируется за все 4 направления. 
*   
* МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
* При выполнении минимальных требований к уровню подготовленности обучающиеся получают положительную 

оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и 

глубины специальных знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

*  
* ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 
* Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умение 

обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями в личном опыте. 
* Оценка «5»выставляется за ответ, в котором обучающийся 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»обучающиеся 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. 
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* Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с вопросами и веером ответов 

на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

* Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их обучающимися в конкретной 

деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением 

конкретного комплекса и т.п. 

*   
* ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ (УМЕНИЯМИ, НАВЫКАМИ) 
*  
* Оценка «5»— двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко 

и четко. 

* Оценка «4»— двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений. 

* Оценка «3»— двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

* Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, 

упражнений и комбинированный. 

* Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. 

Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 
определенными видами двигательных действий. 

* Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающихся 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. 

*   
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* ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

* ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

*  
* Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на 

развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 

гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и 

применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

* Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

* Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на 

развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую 

гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и 

итоги выполнения задания. 

* Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом наблюдения, опроса, 

практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

 

* Распределение программного материала в учебных часах по четвертям и за учебный год. 

* 11 класс 

*  

№ Разделы и темы Четверть Год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Основы знаний В процессе уроков 

2. Гимнастика с 

основами акробатики 

 12   

 

12 

3. Спортивные игры: 

баскетбол 

волейбол 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

18 

 

 

8 

47 

4. Лёгкая атлетика 15   16 31 

5. Лыжная (кроссовая) 

подготовка 

  12  12 

Итого: 27 21 30 24 102 

*  
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3.2. Содержание предмета по темам (разделам) 

РАЗДЕЛЫ  

ПРОГРАММЫ 

СОДЕРЖАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ (56 часов) 

1.1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1.1. Знания о 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в 

его формировании. Правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. Здоровьесберегающие технологии (самомассаж, релаксация (общие 

представления)). Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической 

подготовленностью. Современная организация физического воспитания в школе. 

 Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Требования к безопасности и профилактике травматизма на 

занятиях по физической культуре.  

1.1.2 Физическое 

совершенствование 

оздоровительной 

направленности 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 
искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных 

способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и 

упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

 Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированные на профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности 

1.1.3. Способы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 
физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

1.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 

1.2.1.Знания о 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Правила составления содержания занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения 

режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного 

из видов спорта) 

 Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 
подготовленностью и двигательным опытом человека 

1.2.2.Физическое 

совершенствование 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

(умения, навыки, 

двигательные 

способности): 

Раздел предусматривает освоение двигательных умений и навыков из арсенала 

базовых видов спорта культивируемых в данном образовательном учреждении 

(регионе). Воспитание физических качеств происходит путем освоения основ 

техники базовых видов спорта методом сопряженного воздействия. 

 

1.3 Спортивная гимнастика с основами акробатики 

  Упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата (осанку). 

Общеразвивающие упражнения с гимнастическими предметами и без предметов. 

Подвижные игры из арсенала спортивной гимнастики. Воспитание отстающих в 

развитии физических качеств (двигательных способностей). 
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Освоение строевых 

упражнений  

Повороты в движении; фигурная маршировка  

Освоение висов и 

упоров  

 

Мальчики:  

Подъем переворотом силой согнувшись; подъем махом назад в упор; оборот в 

упоре ноги врозь; махом назад соскок с поворотами;  

Девочки: 

Подъем переворотом на нижнюю жердь; сед на бедре; смешанные висы.  

Освоение опорных 

прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 110=115 см); девочки: 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см) 

Освоение 

акробатических 

упражнений 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми 

ногами; кувырок вперед согнувшись – назад в стойку ноги врозь. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат; горизонтальное и боковое равновесие.  

Совершенствование ранее разученных элементов и составление простейших 
акробатических комбинаций из 6 – 8 элементов. 

Упражнения в 

равновесии (на бревне) 

 Вскок перемахом в упор; сед углом; шаги польки; соскок из упора стоя на одном 

колене; ходьба с предметами в руках. 

Совершенствование ранее разученных элементов и комбинации из них 

1.4 Упражнения легкой атлетики 

Беговые упражнения Высокий старт;  

Спринтерский бег до 60 м. 

Бег с ускорением до 60 – 80 м. 

Равномерный бег до 15 мин.(Д). 20 мин (М 

Кроссовый бег до 2 км. 

Прыжки  Прыжки в длину с среднего разбега способом согнув ноги.  

Прыжки в высоту с полного разбега способом перешагивания  

Метания  Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 12-14 

м. 

Метание малого мяча на дальность с разбега 

1.5 Спортивные игры 

Баскетбол 

 Особенности организации занятий по баскетболу. Гигиенические требования к 

организации занятий. Правила выполнения упражнений и домашних заданий. 

Правила безопасности на занятиях по баскетболу. Софтбол, его отличительные 
особенности. Особенности организации самостоятельных занятий. Способы 

самоконтроля. 

 Ведение мяча с изменением направления и скорости. Передача мяча от плеча. 

Бросок мяча в движении после двух шагов. Мини-баскетбол. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

 Особенности организации занятий по лыжной подготовке. Гигиенические 

требования (температурный режим) к организации занятий. Правила выполнения 

упражнений и домашних заданий. Правила безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке. Особенности организации самостоятельных занятий. Способы 

самоконтроля. 

 Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Поворот на 

месте махом. Прохождение дистанции до 3,5 км. 

4. ВАР ИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (12 часов) 

Волейбол 

Основы знаний Особенности организации занятий по волейболу. Гигиенические требования к 

организации занятий. Правила выполнения упражнений и домашних заданий. 

Правила безопасности на занятиях по волейболу. Пляжный волейбол, его 

отличительные особенности. Особенности организации самостоятельных занятий. 
Способы самоконтроля. 

 Передача мяча сверху через сетку. Прием мяча снизу после перемещения вперед. 

Нижняя прямая подача через сетку. 

Баскетбол 

 Особенности организации занятий по баскетболу. Гигиенические требования к 

организации занятий. Правила выполнения упражнений и домашних заданий. 

Правила безопасности на занятиях по баскетболу. Софтбол, его отличительные 

особенности. Особенности организации самостоятельных занятий. Способы 

самоконтроля. 

 Ведение мяча с изменением направления и скорости. Передача мяча от плеча. 

Бросок мяча в движении после двух шагов. Мини-баскетбол. 
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Здоровьесберегающие технологии 

Содержание 

музыкотерапия 

психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного 

средства.  
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