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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре составлена на 68 часов в 5 иб классе (2

часа в нелелю) и на |02 часа в '7-9 классах (3 часа в неделю) в соответствии с основной
образовательноЙ программы основного общего образования МБОУ СОШ J\& 73. Она
спланрIрована на основе федерального государственного образовательного стандарта
основного Ьбщего образования, адаптированной основной образовательной программы
начальЙго общего образования обучающихся с ЗПР. Программа адресована
обучаюtrЙмся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития близким к возрастной
норме, при этом отмечается сниженнaш умственная работоспособность, низкиЙ уровень
мотивации. к учебе, , негрубые аффективно-поведенческие расстройства, нередко
затрудняющие усвоение , школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, самореryляция в поведении и деятельности, как правило,
сформ ированы недостаточ но.

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных

учреждениях. Прелмет (Физическая культура)) является основой физического воспитания
школьников. В сочетании с, другими формамй обучения физкультурно-
оздоров.ительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня
(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на

удлинённых переменах и в .группах продлённого дня), внеклассной работой по

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции),

физкультурло-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здороЁья и спорта,
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические
слёты g похолы) - достигается формирование физической культуры личности. Она
включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической
культурой и спортом, 'овладение основными видами физкультурно-спортивной
деятел ьности, рiLз ностороннюю ф изич ескую п од iотовле нность.

В Фелеральном закбне <<О физической к5lльтуре и спорте) от 4 декабря 2О07 г.

ЛЬ329-Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по

физической культуре в. предела* основных образовате.льных программ в обьёме,

установленном государственными образоватеJIьными стандартами, а также
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в.

пределах дополнительных образовательных программ.
. Данная программа создавалась с учетом того, что,система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и

спортом, должна создавать максимaшьно благоприятные условия для. раскрытия и

рiввития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его
самоопflелеления.

ПрЬграмма учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР:

формирование основ умеция учиться и способности к организации своей,деятелБности;
стимулирорание развития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение
непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребенка
до достижения уровня, позволяющего сформировЬть умение принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою
деятельность" стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; стимуляция
осмысления ребенком приобретаемых в .ходе обучения знаний как пригодных для
применения в привычной повседневной жизни; вклiочение в содержание программы

разделов, содержащих специ:Lпьный коррекционный компонент, организация процесса
обучения с учетом специфики усвоения знаний, ум9ний и навыков детьми с ЗПР
(<пошаговое> предъявление матери€Lла, дозированная помощь взрослого, использование
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему р:ввитиЮ
ребенка, так и компенсации индивидуtLльных недостатков рiLзвития). Прелметная ЛИНИЯ

t



физиче9кая культура мир включает в себя два взаимосвязанных компонента:

о"*"о"*""aa*rпйr, 
- - 

" 
<<жизненной компетенции>>. Функция (академического>>

компоненТа - оснаЩениё. ребеНка знанияМи и уменИями длЯ их применения в булущем,

Функция компонента <<жизнеriной компетенции> - этЬ обеспечение ребенка

практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми в повседневнсiй жизни и

формирующими основу дальнейшего развития отношений с окружением, В освоении

ф".""..пой культуры присугстRуют три взаимосвязанные линии образования: знания

о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика здорового образа жизни,

физичёского самосовершенствования 
^^с1. Овладение ребе*rком с овз основными представлениями 'о собственном теле,

"оa*офо"r"* 
,,' о.рurичениях его физических функций, возможностях компенсации,

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной

акти в ностью, самостоятелЁностью и независимостью,

2. Овладение умеrцями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,

потребностям и ограничейиям a!opou"", поддерживать режим дня с необходимыми

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и

non*un*role ребенку подвижные игры изаня,гип, На свежем воздухе, адекватно дозировать

физическую нагрузку" соýлюлать необходимый индивидуальный режим питания и сна,

3. Формирование умения Следить за своим физическим,состоянием, отмечать и.радоваться

любому прооur*ъпию В росте физической нагрузки, развитию основньж физических,

качеств' (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), Стремления к

максимiшьно возможной для данного ребенка физической независимости,

I|елью школьного физического воспитания является формирование разносторонне

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической

*ynorypo, для укрепления и длительного сохранения собственного эдоровья; оптимизации

,руловй деятельности и организации активного отдьжа,гJ" 
Реализаuия цели учебной программы соотносится с решением следующих

образовательных заdач :

. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, солейсlви1

.uprb*r"rrory физиЧескому, нравственному и социаJIьному р:Lзвитию, успешному

обучению;. форy"рование первоначальных умений самореryляции средствами физической

культуры;

. развитиa *оороrнационных ,(точности воспрои'зведения' и дифференчирования

простра,t{ственных, временных и силовых параметров движений, равновесйя, ритма,

быстроты и точности реагирования на сигн€UIы, согласования движений, ориентирования

u прЪarрuнстве) и кондиционньгх (скоростных, скоростно-силовь!х, 'выносливости и

гибкосги) способностей ;

. формИ,рование элементарньж знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических

у.rрu*t ur"И на состояние , здоровья, работоспособность и развитие физических

(коорлфационных и кондиционных) способностей; 
и инвентаре, оj uоrрабоrка представлений об основных видах спорта, снарядах

соблюдении правил техниiи безопасности во время занятий;
. формироьание устшtовки на сохранение и укirепление здоровья, навыков здорового и

беiопасного образа жизни;
. приобщение к самостоятельным занятиям физическиIчlИ УПРажнениями, подвижными

играми,. использование их в свободное время на основе формирования интересов к

определённым видам двцгательной акгивности и выявjtения предрасположенности к тем

или иным видам спорта;
. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,

честностИ, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
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содеЙствие р€ввитию.психических процессов (пРедставления, памяти, мышления и др.) в

ходе дв игательной деятельriости.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся

начальной школы в области физической культуры,'основными принципами, идеями и
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и
гуманизация педагогического процесса, irедагогика. сотрудн.ичества, деятельностныЙ
подход, интенсификация и оптимизация" расширение межпредметных связей.
ПpttHt.lttп dемокраmчзач|чпl в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимаJIьном

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования
широких и гибких методов и средств обучения для развития дgгей с разным уровнем их
двигательных и. психических способностей, изменении сути педагогических отношений,
перехо4е от подчинения к сотрудничеству.
Прчнtlttп ?умаtlllзал|?/2/ педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных
способirостей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным
опытом и.уровнем достижений школьников, их интересами и склонносiями. Учителя
обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности

усвоения материал программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе
возмоясi-tо на основе пedazoztlktl , соmруdнччесmва - идеи совместной развивающей
деятельности детей и, взрослых, в процессе которой они связанhI взаимопониманием и

проникновением в духовный мир друг друга, совместным }келанием анализа хода и

результатов этой деятельности.
7\еяmельносmныt7 поdхоd заключается в ориент!Iровании ученика не только на усвоение
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительноЙ и

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала

ребёнка. Это отход от вербальных методов и фор, передачи готовоЙ информации,
пассивцости учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, уменИй и навыкОв,

реализýмых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивноЙ

деятельности.
Инmенсuфllкаt|uя tl опmuмчзаl|tlя состоит в повышении целенаправленности обучения и

усилении мотивации.занятий физической культурой и спортом, применении активных и

творческих методов и форм обучения (проблемные,. исследовательские, сопряжённого

р€lзвития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и
всестороннего рttзвития координационных способностей, методики программнО-
алгоритмического типа, группоdые и индивидуальные формы обучения, кругоВая
тренировка и др ); в развитии. навыков учебного. труда; шйроком использовании
компьютеров и других новых технических средств
залачу .формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в СфеРе

физическои культуры учитель реализует на основерасuluренllя межпlлеdлtеmных связеt7 из

области разных предметов: литераryры, истории, математики, анатомии, физиОлОгиИ,
психологии и др.

ОБЩАЯ ХАРАКТВРИСТИКА КУРСА

Предметом обученЙя физической культуре в школе является двигательнuUI

активность человека с общеразвивающей направленностью. В прочессе овладения ЭтОЙ

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
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осваив&оtся определённые двигательные действия, активно рilзвиваются мышление"

творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения сов,ременного урока по физическоЙ культуре

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательноЙ подготовленности,

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база и с9держание курса основаны на положениях, нормативно-правовых

актов Российской Фелерачии, в том числе:,

о требованиях к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте
начального общего образования;

о Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
о Законе <об образовании)) в Российской Федерации> Nч273-ФЗ;
о Федеральном законе кО физической культуре и спорте);
о €тратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.,
. примерной программе начального общего образования;
. приказе Минобрнауки от 30 ав,ryста 201О г. Ns 889
о Указ ПрезидеЁта Роqсийской Фелерации от 24.0з.2014 г. NЬ 172 <о Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе кГотов к труду и обороне) (ГТО).
о Постановление Правительства РФ от l1.06.2014 г. J\b 54О (в рел, Постановления

Правительства РФ от 30,12.2015 г. J\Ъ 1508) Положение о ВсероссиЙскОм

физкультурно-спортивном комплексе кГотов к труду и обороне> (ГТО).
о ПрикаЗ МинистеРства споРта РФ от 8 июля 2о14 г. N 575 <Об угверждении

государственных требований к уровню физической подготовленности наСеления

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
Комплекса "Готов к труду и обороне) (ГТО)".

МВСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс <Физическая культура) изучается с,5 по 9 класс из расчёта 2иЗ ч В неДеЛЮ

(всего 476ч).в5 классе-68ч, вобкласGе -|о2ч, в.7классе - 1о2,в8 классе- l02ч,
в 9 классе - 102ч. Третий час на преподавание учебного предмета <<Физическzш культура)

был ввёдён прикiLзом Минобрнаук.и от 30 августа 2010.г. Jtlb889. В приказе было указано:

<Трсгий час учебНого предМета <<Физиче9кая культура) использовать на увеличение

двигательной аrгивности и р:tзвитие физических kачеств обучающихся, внедрение

современных систем физического воспитания>.

Рабочiш программа рассчитана на 476 ч на пять лgг обучения (пО 2 и З ч в неделю),

из них 57о-теорегические уроки, 957о-практические.
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В соотвgгствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
програмЙьi начального общего образования ФелераJIьного государственного
образовательного сrапдарiа (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 г. ЛЬ373) данная рабочая программа для 5-9 классов

направлена на достижение учаIцимися личностных,. метапредметных и предметных

результатов по физическdй культуре

Личностные результаты
. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм4 любви и уважения к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое й настоящее многонационaпьного

народа России;
. знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследие

народов России и человечества;
. усвDение ryманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества;
. воспитание чувства ответственности и долга пер9д Родиной,
. формирования отЬетственного отноIIIения к, учению, готовности и способности

обучающихся к саморaLзвитию и самообрaLзованию нЬ основе мотивации к обучению и

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе ориqнтировки в мире профессий и'профессIlонitльных предпочтений,

с учетом устойчивых познавательных интересов,
. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

рa}звития науки и общественной практики, учитывающего социiUIьное, культуРнОе,

языковое, духовное многообразие современного мира;
. форм.ирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наРОДОВ
t

мира;
. готовности и способности вести диалог с. другими людьми и достигать в нём

взаимопонймания;
. освоения социальных норм, правила поведенйя, ролей и форм социальНОЙ ЖИЗНИ В

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
. участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах вОЗРаСТНЫХ

компетенций с учётом регионiUIьных, этнокультурных, социальных и экономических

особенностей;
. развитие морального сознания и компетентности в решении мор€Lпьных проблем на

основе личностного выбора, формирование нравствённых чувств и нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрiднИЧеСТВе СО

сверстниками, старшими и: младшими в процессе образовательной, общественнО

попaaпЙ, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельноСти;

rr



. формирование ценности здорового и безопасного ,образа жизни; усвоение правил
индивидуального коллекгивного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах;
. осознание значения семьи ц жизни человека и общества, принятие ценности семейной

жизни,.!,важительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморitзвитию
индивидуальных свойств личности, которые приобрегаются в процеЬсе освоении

учебного предмета <<Физическая культура>>. Они включают в себя основы гражданской

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической
культуры, умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностеЙ, достижение личностно значимых результатов
в физическом совершепсiuе.
Личностные результаты освоения программного матери:Lла про"uп"rrся в следующих

областяi культуры.
В обласпtч lлознаваmел bHoti кульmурьt :

. владение знаниями об индивидуальных особенностях физического рttзвития и

физичеiской подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;
. владецие знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможЪоЬтях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и окiLзания

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
. владение.знаниями.псi организ ации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной и трёнировочной . направленности, составлению содержания

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физическогО РiLЗвиТИЯ И

физичеёкой подготовленности.

В обласmч llpaчcmce н ноil.кул bmypbt :

. способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия.

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований '

. способность принимать активное участие в организации и проведении совместных

физ кул ьтур но-оздоро в ительн ых и спортивных мероп риятий,,
. владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательнои деятельности на ОСнОВе

уважитфьного и доброжелательного отноIпения к окружающим.

В облаСmч mруdовой кульmуры:
. умение планировать.режим дня, обеспечивать оптимiulьное сочетание умственных,

физических нагрузок и отдqIха;
. умение проводить ryристические пешие походil, готовить снаряжение, организовывать

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
. умение содержать в лор4дке 'спортивный инвентарь и оборулование, спОРТиВНУЮ

одежду, осуществлять их подготовку к заняiиям и спортивным соревнованиям.

В обласmч эсmеmчческой Kylt bmypbt :

. уменйе длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе

разнообраз ных в идов двигательной деятелъности;
. формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми

нормайи и представлениями;
. форйирование культуры движений, умение передвигаться легко, красиво"

неприн!ждённо.



В обласm u KoMMyHu KamuBHol'l кульmуры :

. владение умением осуществлять поиск информ'ачии по, вопросам современных
оздоровдтельных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а

также обобщать, аншIизировать и применять полученные знания в самостоятельных

занятиях физическими упражнениями и спорта;
. влад9ние умением формулировать цели и задачи, индивидуальных и.совместных с

другими лЁдьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздороRительной, излагать их содержание;,t
. владение умением оценивать ситуацию и оператлiвно принимать решения, находить

адекватные способы взаймодействия с партнёрами во время учебной, игровоЙ и

соревновательно й деятельности.
В обласmч фчыtческоt1 кульmурьt:
.владен.ие умениями:
-в циклических и ациклических локомоциях: с максим:UIьной скоростью пробегать 60м иЗ

положения низкого cTapfa; в равномерном темпе бегать до 20 мин'(мальчики) и до l5мин
(левочки), после быстрого разбега с 9-1З шагов совершать прыжок в длину; выполнять с.

9- l 3 шаiов разбега прыжок в высоту способом (перешагивание).

- в метаниях на дальность и на меткость; метать малый мяч и мяч 150г с,места и с разбега
(10-12м) с использованием чегырёхшажного варианта, бросковых шагов с соблюдением

ритма;-метать малый мяч И мяч l50г С места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и

вертикzIJIьную цели с l0-15M, метать малый мяч и мяч l50г с места по медленно и быстро

лвижуIЦейся цели с l0- l2M;

- в гимнастических и акробатических упражнениях. выполнять комбинацию из чётырёх

элементов.на переклаДине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные

прыжки через козла u дл"*rу (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или

комбинацию, состоящую из шести,гимнастическихэлементов; выполнять акробатическую

комбинацию из четырёк элементов, включающую кувырки вперёл и назад, стойку на

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат,

(мост) и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);

- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладениЮ приёмамИ

техники и борьбы в партере и в iтойке (юноши);

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

- демонстрйровать результаты не ниже, .чем средний уровень основных физическиХ

способностей.t
- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно

выполнятЬ упражненИЕ на развитие быстроты, координации, вынослйвости, силы,

гибкости;'соблюдать правила самоконтроля й безопасности во время выполнения

упражнений;
- владеть способами спортивной деятельности: , участвовать в соревнованllи по

легкоатлеТическомУ четырёхборью: бег 60м, прыжок-в длину или высоту с разбега,

метание, бег на выносливость; участвовать В соревнованиях по одному из видов спорта;

- владетЬ правиламИ поведениЯ на занятИях физическими упражнениями: соблюдать,

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;

fiомогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную

t
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физическую подготовленность; проявлять акгивность, самостоятельность, выдержку и

самообладание.

Метапрелметные результаты
. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы,

своеи познавательнои деятельности;
. умение самостоятельно планировать гц/ти достижения целей, в том числе

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавЬтельных задач;
. уменце соотносить свои 'действия с планируемыми рeзультатами,. Осуществлять
контро.:1ь своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дейiтвия в

соответствии с изменякiщейся ситуацией; , 
.

. умение оценивать правилЬность выполнения учебной задачи, собственные возможности

её решения;
. владеhие основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
. умение организовывать учебное,сотрудничество и соЪместную деятельность с учителем
и сверстниками;
. умение работать индивидуально и в группе. находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
. умение формулировать, арryментировать и отстаивать своё мнение;
. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуфкации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования И

регуляЦии своеЙ деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.

R обltаcmч познаваmеJtbHoit кулbmypbl :

. овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании

целостцой личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;
. понимание здоровья как одно|о из важнейших условий развития и самореaLлиЗаЦии

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельнОСти И

обеспечивающего длительную творческую активность;
. понимание физической культуры как средства организации и акгивного ведения

здорового образа жизни" профилактики вредных привычек и, девиантного

(отклоiяющегося от норм) поведения.

В обласiпtt Hpaлcmne*Hoit кул bПypbt :

. береf,ное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление

доброжелательности и.о,гзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и

нарушения в состоянии здоровья;
. проявление уважительнбго отношения к окружающим товарищам по команде и

соперникам, проявление культуры взаимолействия, терпимости и толерантности в

достижёнии общих целей при совместной деятельFIости;
. ответственное отношени€ К порученному делу, проявление дисциплинированности и

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 'результаты собственной

деятельности.
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знаний и умений, повышаюiцих результативность,выполнения заданий;
. приобретение умений планировать, контролировать и оценивать улебную деятельность,

органиiовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
. закрепления умения поддержания оптимаJIьного уровня работоспособности в процессе

учебной деятельности посредством активного использованйя занятиЙ фиЗическими.

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики

психического и физического утомления.
В слбласmч эсmеmuческоtt кул bmypbt :

. знание факторов, потенциaшьно опасных для здоровья (врелные привычки, раннее

половые связи, допинг), и их опасных последствий;
. пони{ание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно

важныйи двигательными, умениями и навыками, исходя из целесообрi}зности и

эстети ческо й привлекател ьности ;

. восприятие спортивнqго соревнования *3* культурно-массового зрелищного

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов

общенця и взаимодействия.

IJ обл ас m ч комму HuчamuB.Hoti кульtitурьt :

о владение культурой речи, ведение диалЬга в доброжелател.ьной и открытой форме,

проявле.ние к собеседнику внимания, интереса и уважения;
. владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной

деятельности, находит компромиссы при принятии общих решений;
. владение умением логически грамотно излагать, арryментировать и обосновывать

собствённую точку зрения, доводить ее до собеседника.

В облас,iпtt фtrзчческслil кул bmypbt :

. влаftние способами организации И проведения разнообразных фор, . 
занятий

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
. владение умениями выполнения двигательньж действий и физических упражнений
базовых видов спорта и озjlоровительной физической.культуры, активно их использовагь

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной деятельности;
. владЬнИе способамИ наблюдениЯ за показатеJUIми индивидуального здоровья,

физического Развития и физйческой подготовленности, величиной физических нагрузок,

использования этих пок:Lзателей в организации и проведении самостоятельных фор,
занятий..

Предметные результаты
В основной школ9 в соответствии с Фелеральным государственным образовательным

стандартом основного общего образования резульmаmы изучения курса <<Физическiul

культура)) должна отражать:
. пониlиtlние роли и значение'физической культуры в формировании личностных качеств,

u anrbHo' включениИ в здоровый обраЗ жизни" укреплении и сохранении

индивидуального здоровьяi
. овладение системой' знаний о физическом.совершенствовании человека, освоение

умений отбирать фйзические упражнения и реryлировать физические нагрузки для

самостояТельныХ систематИческиХ занятий с различной функциональной
направленностью (озлоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и

лечебной1 с учётом индивидуаJIьных возможностей и особенностей органII3ма,



планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебноЙ
недели;;
. приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий

физическОй культуРой с соблюдением правил технрiки безопасности и профилакгики

травматизма; освоение умения окiLзывать первую помощь при лёгkих травмах;

обогащение опьIта совмес-тной деятельности в организации и проведениИ занятиЙ

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
. расщирение опыта организации и мониторинга физического рiLзвития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих

основных физически{ качеств: оценивать текущее состояние организма и определять

тренирующее воздействие на .него занятий физической . культурой посредством

использования стандартных физических нагрузок и функцион:Lльных проб, определять,

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её

воздействия на организм во вреI\{я самостояТельныХ занiтий физическими упражнениями
с разноЙ целевоЙ ориентациеЙ;
. формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и

поррr.r.рующих упражнений,.учитывающих индивидуaLльные способности и особенности,

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических

действй, np"b"ur' и физичеiкими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообрtLзных формах игровой и соревновательной.деятельности;

расширенИ€ двигательЁогО опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физическйх качеств, повышение функциональных возможностей основных

систем организма
прелмёlные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в р:tзных
областях культуры.
В обласm ч познаваmельнёli кул bmypbt :

. знания по истории развития сгiорта и олимпийского движения, о положительном их.

влиянии на укреплении мира и лружбы между народами;
. знания основных направлении развития физическоЙ.культуры в обществе, их целей,

задач и форм организации;
. знаниЯ о здоровоМ образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой

врелньiх npr""in.*, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа

жизни. ;

В облсtсvt tt нравс, m ве н н tlt|t кул bmypbt :

. способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместньж

занятий.физичеiкими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к

участникам с разным.уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
. умение взаимодействоваiь с однокласс-никами,и сверстниками, оказывать их помощь

при о9воении новых двигательных действий, корректнО ОбЪЯСНЯТЬ И ОбЪеКТИВНО

оценивать технику их выполнения;
. способность проявлять.дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и

соперникам во время игровой и соревновательной деятельностц соблюдать правила игры

и соревнований.
В tлбласmч mpyc)oBtltl кульmуры:
, способноaiо пр"одолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по

технической и физической подготовке;
. умение организовывать самостоятельные заня,гия физическими упражнениями разнои

функчионйьной направленнqсти, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного

инвентаря и оборулования, спортивной одежды;
т. умение организовывать и проводить самостояте.цьные занятия по базовым .видам

школьной программы, ,подбирать физические упражнения в зависимости от

индив ид.уальной Ьриентации на будущую профессиональную деятел ьность.



IJ обласmч эсmеmчческоli кульmуры :

r умение организовывать сап4остоятельные занятия с использованием физических
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы

физических упражнений И режимы физической нагрузки в зависимости от
и нди видуа"ri ьных особенностеfr физическо го развития;
. умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений
при uь?tолпеrr"и упражнений разной направленности (на развитие координационных
способностей' силовых' ,скоростных' выносливости' гибкости) в зависимосiи от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;
. способность вести riаблюдения за динамикой показателей физического рiLзвития, осанки,
покiLзателями основных физических способноgгей, объективно их оценивать и соотносить
с общепринятыми нормами и нормативами.
IJ обlшсmч Ko.Mлlyшll каmuвной кульmурьl :

. способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело
применяя соответствующие понятия и термины;
. умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и

hроводить,
. способность осуществлять сулейство соревнований по одному из видов спорта,

проводить . занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея

необходимыми информационъ{ыми жестами.
В tfilшфtч фчзчческtлit кульmурьt:
. способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,

гигиенические факторы в соответствии с ,их функциональной на,правленностью,

составлiть'из них индивидуiшьные комплексы для осуществления оздоровительной

гимнастики, использованиё закаливающих процедур," профилакгики нарушений осанки,

улучшения физической подготовленности;_
. способность составлять планы. занятий с использованием физических упражнений

разной педагогической направленности, реryлировать'величину физической нагрузки в

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
. умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваемьж на

уроке ньвых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих

занятий, ведя дневник самонаблюдения.
В пояснительной записке к Комплексной программе <<Физического воспитания

учащихся 5'-9 классов> (авторы В.И.Лях, М.Я. Виленский), авторскцй коллектив не ук:вiLп
на возможность её корректировки в плане изменения числа тем, перераспределения часов

, это срЪдало необходимость к модификации программы.
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ОугОоЛl Игра по правилам.
Приклално-ориентироЕанная подгоiовка. Приклално-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. ОбщефизическаJI подготовка,
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лёгкая,атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движениЙ.
Баскетбол. Развитие быgтроты, силы, выносливости, координации движениЙ.
(Dутбол. Раз в лrтие быстроты, сItл ы, в ыносливости.

Расlrрелеленrlе учбного. вl)емени на ра,Urичные влцы
l}Ia лгlя 5-9 K"IaccoB

Л9

п\п

Разделы, теNIы количество часов классы

Прлrмерна
я llлIl

авторская
программ

Рабочая
програN,Iма
( из расчета

3 часа в

5 6 7 8 9

I. Бакrвая чilсть 442 б8 68 90 90 90

1.1. Зrrания о фитtчесkой кульryры 12 15 3 3 3 3 3

l l
Исfория физической культурь1

4 5 1 1 1 l 1

l,l2. Физическая культуры
(основные понятия)

4 5 l l 1 l l

ll:i Физическая культура человека 4 5 1 1 1 l 1

|.2 Способы физкультурной
пряте пьности

12 14 1 1 4 4 4

1.2.1 самостоятельные занятия 4 5 1 2 2

1.2.2.
Самонаблюдение и
Сац,?оконтроль

4 6 2 2 2

l .,!..-) Самостоятельцые игры и
р:Lзвлечения

4 J 1 1 1

13. Физическое
соRепlIIенствование

з9 413 82 82 83 83 83

1_3.1 Физкультурно-
оздоровитеJIьная
деятельность

8 8 1 1 2 2 2

l3.2
Спортивно-оздоровител ьная
деятельность

391 367 62 62 81 81 tl

- подвижные игры и

спортивные игры
90 95 16 16 21 2| 2|

- г1.1ý4наст}Iка с ocHOBaMI] 90 78 15 15 l8 15 15

- легк;llt атлепIка 9 % 18 l8 20 20 20

- лыжные гонки 90

- плавание 22

- кроссовая подготовка 74 10 lб 16 16 lб

- элементы единоборств 24 6 9 9

,1rr

,t


