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Рабочая программа по физической культуре составлена на б8 часов в 5 и б классе (2
ЧаСа В нелелю) и на l02 часа в 7-9 классах (З часа в неделю) в соответствии с основной
образовательноЙ программы основного общего образования МБОУ СОШ Ns 73. Она
Спланирована на основе федерального государственного образовательного стандарта
основно го общего образования

Физическая культура 
- 

Обязательный учебный курс в общеобрaLзовательньж

УЧРеЖДеНИЯХ. ПРедме' пФ"зr.rеская культура) является основоЙ физического воспитания
школьников. В сочетании с другими формами обучения физкультурно-оздоро-
вительными мероприя^гиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика
ДО ЗаняТиЙ, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на уллинённых
переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре
(гРуппЁl общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и
СпОРтив.ными мероприятиями (лни здбрбвья и спорта, подвижные игры и соревнования,
СпОРтиfные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) 

- достигается
формирование физической культурь[ личности. Она включает в себя мотивацию и
потребность в системаiических занятиях физическоЙ культурой и спортом, овладение
ОСНОВными видами физкультурно-спортивноЙ деятельности, р:Lзностороннюю
физическую подготовленность.

В Федеральном законе <<О физической культуре и спорте> от 4 декабря 2007 г.
Ns329-ФЗ отмечено,, что организация физического воспитания и образования в

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме,

уСтановленном государственными образоватеJIьными стандартам,и, а :также

ДОпОлнительных (факультативных) занятиЙ физическими упражнениями и спортом в

пределах дополнительньж образовательных программ.

,Щанная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объедиЧяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
сПорТоМ, ДоЛжна создавать максим€Lпьно благоприятные условия для раскрытия и

РalЗвития не только физических, но и духовных способностеЙ ребёнка, его
самоопределения.

I jшвнсtя l|е.ць рitзвития о,гечественной системы школьного образования
ОпРеделяется как формирование личности, готовоЙ к активноЙ творческоЙ
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как
любоЙ лругоЙ предмет, включённый в Базисный учебный план, так же ориентирована на

ДОсти}кение этоЙ цели. В свою очередь специфическоЙ целью школьного физическою
воспитания является формирование pztзHocTopoHHe физически развитой лич.ности,
СпОСОбнОЙ активно использовать ценности физическоЙ культуры для укреппaп"" ,
длительного сохранения собственного здоровья. оптимизации трудовой деятельности и

органиlачии активного отдыха.

Qбразовательный процесс учебного предмета <<Физическая культура>> в основной
школе rlаправлен на решение следующих задач:

' содеЙствия гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правЙльноЙ

ocaнKlt, р:Lзвитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;



j 
обучение основам базовых видов двигательных действий;

, дальнейшие рaLзвитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных,t
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных,
выносливости, силы и гибкости);
, формирование основ знаний о личной гигиены, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основе системы организма, р{tзвитие волевых и нравственных качеств;
, выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля,
, углубление представления об ,основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий" оказание первой
помощи при травмах,
, воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время; :

, выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
, форм ирование адекватной оценки собственньгх физических возможностей;
, Ёоaпитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисцигiлинированности, чувства ответственности;
, содействие развитиIо психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции,

принимая во внимание главную цель отечественной системы школьного
образования и необходимости решения вышенt}званных задач образования учащих ся 5-9
классов в области физической куiьтуры, основными принципами, идеями и подходами
при формировании данной программы были следующие: демократизация и ryманизация
педагогического процесса, педагогика сотрудничествц деятельностный подход,
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

:
пpuHtlutt i)еlпсlкраmuзацllrl в педагогическом процессе выражаgтся в обеспечении

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры,
максимальноМ раскрытии способностеЙ детей, построении преподавания на основе
использоВания широких и гибких методоВ и средстВ обучения для р:Lзвития дgгей с

t
р:}зным уровнем их двигательных И психических способностей, изменении сути
педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству,

l'у.vанtt,заtlttя педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным
опытом и уровнем достижений школьников1 их интересами и склонностями. Учителя

обязаны предоставлять дgтям разно уровневый по сложности и субъекгивной трудности
усвоен ия материaLл программы.

Осуществление принципов демократизации и ryманизации в педагогическом
процесс€ возможно на основе пedazozttKtt соmруdнччесmва идеи совместной
развивающей деятельности детей И взросльж, в процессе которой 'они 

сЁязаны
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием
анализа хода и результатов этой деятельности.

/{еяmельнсlсmный поdхоd заключается в ориентировании ученика не только на
ycBoeHI{B готовыХ знаниЙ и умений, но и на овладение способами физкультурно-
озлороьительной И спортивной деятельности, на рч}звитие познавательных сил и



творческого потенциала,ребёнка. Это отход от верба-пьных методов и фор, передачи
гОтОвОЙ информачии, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаниЙ,

УмениЙ.и навыков, реализуемых в рi}знообразных видах физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности. :

инmенсuфuкацtlя tl опmuлччзацuя состоит В lloBыuleлull целенаправленности
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении
активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские,
сопряжённого рu}звития кондиционных и координационных способностей,
акцентированного и всестороннего рaввития координационных способностей, методики
программно-алгоритмичесiого типа, групповые и индивидуальные формы обучения,
круговая тренировка,и Др )i в р:tзвитии навыков учебного труда, широком иопользовании
компьютеров и других новых технических средств.

В основу планирования учебного материaLла в логике поэтапного его освоения было
положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого
к сложному. Залачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемьж явлений и процесс,ов в сфере

фИЗИчеiкОй культуры учитель реiLлизует на основер4сluuренllя меэrпреdл,tеmных свжей из
области рatзных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии,
психологи^ ц др.

'УРОкu 
фuзuческоti кульmуры - это основная форма организации учебной

ДеяТеЛЬности учащихся в процессе освоениrI ими содержания предмета. На уроках
фИЗИчеёкОЙ культуры в 5-9 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной
СиСтемоЙ физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий Ъ этих
классах является углублённое обучение базовьIм двигательным действиям, включая
технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастикц спортивные игры, элементы
еДИнОбОРСтва). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
УПРажнеНиями на основные системы организма (дьжание, кровообращение, I_FIC, обмен
ВеЩеСтв) На развитие волевых и нравственцьгх качеств. На уроках физической культуры
УЧаЩиеСя 5-9 классов получают представления о физическоЙ культуре личности, её
взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике
СаМОСтОяТельноЙ тренировки. Во время изучения конкретных рiвделов программы
ПОПОЛНяЮтСя представления об основных видах спорта , соревнованиях, снарядах и
инвентаре, правилатехники безопасности и окiLзания первой помощи при травмах.

Одна иЗ главнейших задач уроков - обеспечение даJIьнейшего всестороннего

развитид координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота
ПеРеСтРОения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций,
СОглаСОвание движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и
дифференцирования силовых, временных способностей (скоростно-силовых, скоростных,
выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих способностей.

БОльшОе значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных
задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
ИЗбРаНными видами cnopru в свободное время, воспитание ценностных ориентаций на
ЗдОРОвыЙ образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить
Овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве
кОМандира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у
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подростков адекватной оценки
самосовершенствованию.

их физических возможностей и мотивов к

уроки физической культуры в этих классах содержит богатый материал для
воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость,
дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных
сторон личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др.
ОдновреМенно С этим учебный материал программы позволяет учителю'содействовать
рiLзвитию у учащихся психических процессоВ: восприятий, представлений, памяти,
мышле.ния.

в оёновной школе рекомендуется три типа уроков физической культуры: с
образов.ательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей
направлеНностьЮ и с обраЗовательнО-тренировОчной напРавленносТью. Эти урQки по
своим задачам И нацрdвленности'учебного материала могут планироваться как
комплексные уроки (когда на уроке решаются несколько педагогических задач) и как
целеRые (с преимущественным решением одной педагогической залачи).

на уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся
приобретают необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации
самостоятельных занятий, обучаются умениям их плацирования, проведения и контроля.
на этих уроках учащиеся активно используют учебники по физической культуре,
различные дидактические материалы и методические разработки учителя.

Уроки с образовательно-обучаютtIейся направленностью используются
преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На
этих rЁе урокаХ осваиваюТся также знания, которые относятся к предмету обучения
(например, терминология избранной спортивной игры, техника выполнения
соответtтвующих приёмов, тактика игры и т.п.).

УРОКИ С ОбРазовательно-тренировочной направленностью проводятся псi типу
целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи
направленного рalзвития (тренировки) кондиционных и координационных способностей.
На ниХ следуеТ соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при рaLзвитии
рi}зных'физических способностей и одной физической способности, когда применяются
упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объёма,
интенсивностИ И координаЦионноЙ сложности используемых упражнениЙ должны
постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с
образовательно-тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать
также сведения о физической подготовке, физических способностях, пок€Iзателях их
развития у подростков от l 1 до 15 лет, физической нагрузке и её влияние на р:ввитие
разных систем организма. Кроме этого, на этих уроках учащиеся должны получать
свеленид о способах контроля величины и функциональной направленности физической
НаГРУЗКИ, О СпОСобах её регулирования в процессе выполнения р:Lзных физических
упражнений.

В СООтветствии сзадачами уроков физической культуры, особенности контингента
уЧащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материrUIа,
методы.и средства обучения и воспитания, способы организации занятий.

ВЫСОкая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой
постановкой общей чaпй 6"a"ческого воспитания в. школе, педагогических задач по
ОСвОению конкретного р:Lздела или темы программы, а также в результате обучения детей
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двигатеЛьным деЙствиям (навыкам), освоения теоритических и методических знаниЙ в

области физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и достижения
СООтВетсТвуЮщего уроВня двигательных способностеЙ. Усилению мотивации занятиЙ на

УРоке способствует привлечение подростков к судеЙству, руководству командой или
отделением, помощи в обучении, подготовке и организации занжий, демонстрации
УПРажнеt"tиЙ. Интерес к уроку физическоЙ культуры обеспечиваgтся применением
различных технических. средств обучения, соотвgтётвующих возрасту тренажёров,
нестандартного оборудования, творческих знаний и самостоятельных знаний.

ОбУЧеНие Сложной технике основных видов спорта основывается на
ПРИОбРетённых в начальноЙ школе простеЙших двигательных умениях и нарыках.
ВыСОкОе качество этого процесса обеспечивается умелым применением подводящих и
пОдгОтовительных упражнениЙ, расчленённого и целостного методов обучения
(проблемно'е и программированное обучение, метод сопряжённого обучения и рaIзвития
двигательных качеств, круговая тренировка и др.),i

В среднем школьном возрасте (с 10-11 лет) техническое и технико-тактическое
ОбУчение и совершенствование irаиболее тесно переплетаются с рtввитием
КООРДИНаЦИОнных СтtособностеЙ. В соответствии с дидактическими принципами
(последовательность, систематичность и индивидуализация) учитель физической
культуры дол}кен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику
или тактику, прежде всего, правильно (т.е. адекватно и точно). Затем необходимо
пОстепенно увеличивать требования к быстроте и рационitльности выполнение изучаемых
ДВигательных деЙствиЙ и, наконец, к находчивости при выполнении упражнениЙ в.

изменяЮщихся услов,иях. В этоЙ связи педагог должен умело переходить от стандартно-
повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательномуno*одur. '

в свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных
способНостеЙ необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-
СилОвых способностеЙ, а также выносливости и гибкости. Щля этого на уроках учителя
физичеокой культуры должны постоянно применять общеразвивающие и специально

рilзвивающие координаццонные упражнения и чередовать их с упражнеfiиями,
воздействующими на указанные кондиционные способности.

В 5-9 классах увеличиваются индивидуальные рiвличия школьников, что
необходttмо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностеЙ,
осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных

учащихся следует дифференчировать задачи, содержание, темп освоения программного
матерtrала, оценку их достижений. Щифференцированный и индивидуальный подход
особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области'

физической культуры. :

Пр, выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большой мере,

чем в младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся. При
соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для

раздельного обучения мальчиков и девочек.'i
В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниями по

физической культуре, формы перелачи которых на уроке зависят от содержания самих
занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факгоров. Наиболее

целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием
конкретных двигательных действий, рztзвитием двигательных способностей,



формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-
ОЗдОРОвительную и спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к

деЙствию лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении
ЗаКОНОviеРнОСтеЙ изучаемых двигательных деЙствий и, во-вторых, если они огранично
ВКЛЮчены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким образом,
чтобы этот процесс не влия, *rа д"r.Йльную активность учащихся. Одним из возможных
методических требований к сообщению знаний является реализация в практике
межпредметных связей с другими общеобрiвовательными предметами (физикой,
биОлОмеЙ, химией, математикой" историей и др.). При перелаче знаний в подростковом
ВОЗРаСте Очень важно опираться на методы активной учебно-познавательной деятельности
(проблемное и програмЙированное обученИе" элементы исследования, самостоятельная

работа, задания по самоконтролю, взаимоанaLлиз действий партнёра и др.) Усвоение
ЗНаНиЙ учениками надо контролировать на основе наблюдения, устного и письменного
опроса, специальных заданий по применению знаний на практике.

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. Пр,
воспит'аниш нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные
ОСОбенн.ОСти личности подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность
МЫШЛе.iiия, интерес к собственному <Я> своим физическим и психическим возможностям.
ЧтОбы Содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо
проводить преимущестЁенно на открытом воздухе; при этом костюм учащегося должен
СООтветСтвовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. Пр" нiUIичии
определённых условиЙ целесообразно пррryчать школьников заниматься босиком.
Непосрелственное решение оздоровительных задач на уроке важно связать с воспитанием
ценностных ориентаций наздоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены
вне стен школы.

Рассмотрим далее особенности организации методики уроков рiвных типЬв.
Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной

направленностью, длительность до 5-6 мин, включает в себя как ранее разученные
темати9еские комплексы упражнений для рiLзвития координационньж способностей,
гибкости и формирования правильной осанки, так и упражнения общеразвивающего
характеРа. Учебная деятельность в этоЙ части урока может быть организована

фРОнтальным, групповым и индивидуальным способом. Основная часть может со,стоять
иЗ двух компонентов: .образователопо.о и двигательного. ОбразовательныЙ компонент
может Длиться от 3 до l5мин. fl,ети постигают учебные знания и знакомятся со способами
ОСУЩесТвления физкультурно - оздоровительноЙ деятельности. Между образовательным и

двигательным компонента основной части урока следует проводить обязательную

рa}зминку (5-7 мин), которая должна соотноситься с основными задачами, решаемыми во
время двигательного компонента. Во врейя основной части двигательного компонента
подростки обучаются двигательным деЙствиям, и здесь же решаются задачи рalзвитие
физичеiких способностей. В случае если проводится урок по типу целевого урока, то всё

учебное время основноЙ части отводится на решение соответствующеЙ педагогическоЙ
задачи.

Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся
наиболqе традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования
двигатеhьного навыка (от начального обучения, углублённого рiвучивания и закрепления
до этапа совершенствования). Щинамика нагрузки на этих уроках задаётся в соответствии



с закономерностями постепенного нарастания утомления, а планирования задач рiввитие
физических способностей осучествляется после решения задач обучения.

отличительными особенностями целевых урокоц с образовательно-тренироцочной
НапРавленнОСтьЮ являются: обеспечение постепенного нарастания величины физическоЙ
НаГРУЗКи в течение всеЙ основноЙ части урока; относительная продолжительность
ЗаклЮчительноЙ части урока (7-9 мин); использование двух режимов нагрузки-
РiLЗВИВаЮЩеГО (пульС до 1б0 ул./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин),
ИНДИuиfiУальныЙ подбор учебных заданий, которые выполняются учащимися
самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и индивидуitльного
самочувствия

ПОдчеРкнём, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры
ДОЛЖеН НеСТИ В Себе Образовательную направленность и по возможности включать
ШКОЛЬНИКОВ в Р:LЗличные форплы самостоятельноЙ деятельности (самостоятельное
ВыпОлнение физических упражнениЙ и учебных заданиЙ учителя). Приобретаемые
учащимися Знания и умения должны впоследствии включаться в систему домашних
ЗаНЯТИЙ; УСПеШНО СПРаВитЬся с которыми должен помочь им учебник физическоЙ,:культуры.

()ценка усtlевае,|чlосmч по фuшческой кульmуре в 5-9 классах производится на
ОбЩИХ,ОСнОваниях и включает в себя качественные и количественные покz}затели: уровень
СООТВетСтвуЮщих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками,

умение.r осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность,
ВЫПОлЁение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков,
Следует глубже аргументировать выставление тоЙ или иноЙ оценки, шире привлекать

Учащихся к оценке'своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна
стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание

УЛУЧшить собственные результаты. В этоЙ связи при оценке успеваемости учитель должен
в бОльшоЙ мере ориентироваться на темпы продвижение ученика в рi}звитии его
ДВИГаТельных СпОсобностеЙ, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к

Углублению знаниЙ в области физической культуры и ведению здорового образа жизни.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для рaввития
учащихся с рi}зным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по

физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей.
ПРи четырёх и более уроках в неделю время на освоения отдельных видов
iПРОгРаМмнОгО матери{Lла пропорционaLпьно увеличивается. В школах, имеющих

СоОтветствующие условия; рекомендуется продолжать занятия по плаванию. Время на
прохождение этого цатериала (14-16 ч при трёхразовьж занятиях в неделю) в равных
пропорциях выделяется из других рitз,целов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладениir этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,

'i
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осваиваются определённые двигательнБIе действия, активно рiввиваются мышление,
творчество и самостоятельность.

Важнейшим требо,ванием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуаJIьного подхода к учащимся с
учетоМ состояниЯ здоровья, пола, физического рaLзвития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических чорм.
понятtrriная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых
актов Российской Федерации. в том числе:

о требованиях к результатам освоения образовательной программы основного
qбщего образования, представленной в Фелеральном государственном стандарте
начапьного общего образования;

. kо"це.,ции духовно-нравственцого р:Lзвития и воспитания личности грrDкданина;

. Законе <Об образовании) в Российской Фелерации> J\&273-ФЗ;
о Федеральном Законе <О физической культуре и спорте>;
о Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2О2О r.;
о примерной программе начaLпьного общего образования;
о приказе Минобрнауки от 30 авryста 20l0 г Ns 889
о Указ Президента Российской Федерации от 24 оЗ 2О14 г. J\b l72 <О Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе <Готов к труду и обороне> (ГТо).
о Постановление Правительства РФ от l1 .о6.2014 г. Nq 540 (в ред. Постановления

ПРаВИТеЛЬСТва РФ от 30 l2.20l5 г. J\Ъ l50S) Положение о Всероссййском
физкультурно-спортивном комплексе <Готов к труду и обороне) (ГТо).

о Лриказ Министерства спорта РФ от 8 июля 2О14 г. N 575 <об угверждении
ГОСУДаРСТВеНных требованиЙ к уровню физическоЙ подготовленности населения
ПРИ ВыПОлнениLI нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
Комплекса "Готов к труду и обороне> (ГТО)".

. Приказ Министерстqа спорта РО от 19 июня 2017 г. N 542 коб утверждении
государственных ,требований Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса
"Готов к тр}цу й обороне> (ГТО)" на 20l8-202l годы (приложение J\t l).

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
КУРС <ФиЗическая культура)) изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 и З чв неделю

(вСегО 442 ч)',в 5 классе . б8 ч, во б классе - 68 ч, в 7 классе - 7О2,в 8 классе - 102 ч,
В 9 КЛаССе - 102ч. Третий час на преподавание учебною предмета <<Физическая культура>
был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2О10 г. J\ъ889. В приказе было указано:
<третий час учебного предмgга <Физическая культура)) использовать на увелцчение
двигательноЙ активности и рiввитие физических качеств обучаюrrlихся, внедрение
СОВрем€нных систем физического воспитания)). Из них З,\Уо - теоретические уроки, 96,9Уо
- практичесkие.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДlЧIЕТНЫВ
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
ПРОГРаММЫ наЧальногО общего образования Федерального государственного
ОбРазовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 г JФЗ73) данная рабочая программа для 5-9 классов

't



наПРавлiена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных

результатов по физической культуре.
Личностные результаты
. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизмц любви и уважения к
отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;
, знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследие
народов России и человечества;
, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационал ьного российского общества;
. воспитание чувства ответственности и долга перед Роциной;

' фОРМиРОвания ответственного отношения к учению, готовности и способности
оЬучающихся к саморaзвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
пОЗнанцю, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
ОбРаЗОЬания на базе ориентировки в м.ире профессий и профессионiulьных предпочтений,
с учётом устойчивьж познавательных интересов;
. формирование целЬстного мировоззрения, соответствующего современному уровню
Р:LЗВИТИЯ НаУКи и ОбщественноЙ практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

'фОРмирование 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
мира; 

:

' ГОТОВНОСти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимо.понимания;

'ОСвоения,соци€Lпьных норм, правила пQведения, ролей и форм социаJIьной жизни в
группах. и сообществах, включая взрослые и социtшьные сообщества;

,t

' УчастЙе в школьном самоуправлении и общественноЙ жизни в пределах возрастных
КОМПеТенциЙ С учrгом регионaUIьных, этнокультурных, социальньж и экономических
особенностей;

' РiLЗвитие мораJIьного сознания и компетентности в решении морiulьных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
, формирование коммуflикативной компетентности .в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезноЙ, учебно-исследовательскоЙ, творческоЙ и других видов деятельности;
: 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 в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни,.уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию
индивидуальных свойств личности, которые, приобретаются в процессе освоении

учебного предмета <<Физическая культура). Они вкJIючают в себя основы гражданской
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физическоЙ
культуры, умение исполыtовать ценности физической культуры для удовлетворения



, владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы взаимодеЙствия с партнёрами во время учебноЙ, игровоЙ и
соревновательной деятельности.
В обласmч фuзчческой кульmурьt:
.владение умениями:
-в циклических и ациклических локомоциях: с максимaLпьной скоростью пробегать бOм из
пОлОжения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15мин
(девочцЙ); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с
9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом (перешагивание>.

- в мgтаниях на дальноiть и на меткость; метать малыЙ мяч и мяч l5Ог с места и с разбега
(l0-12M) с использованием'чсгырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением

РиТма; Метать малыЙ мяч и мяч 150г с места и с 3 шагов разбега в горизонтirльную и
веРтикальную цели с l0-15M, мgтать малыЙ мяч и мяч l50г с места по медленно и быстро
движущейся цели с l0-12.M;

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх.
элементов на перекJIадине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные
прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движёний с
одним из предметов (мяч, п:lJIка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов ) или
комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую
комбинацию и3 чегырёх элементов, вкJIючающую кувырки вперёд и нtвад, стойку на
голове.jа руках, длинныЙ кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат,
(мост))'и поворот в упор стоя на одноч колене (левочки);
- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами
техники и борьбы в партерq и в стойке (юноши);
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам),
- демонстрировать результаты не ниже, чем срелний уровень основных физических
способностей;
- владеть способами ф"aпупоrурно-оздоровительноЙ деятельности: самостоятельно
выполнять упражнения на рiввитие быстроты, координации, выносливоGти, силы,
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выподнения

упражнений;
- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60м, прыжок в длину или высоту с разбега,
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;

't- владфь правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;

помогать друг другу и учителю; пЬалерживать товарищей, имеющих недостаточную

физическую подготовленность; проявлять акгивность, самостоятельность, выдержку и

самообладание.
Метапliелметные результаты
. умение самостоятельно,определять цели Gвоего обучения, ставит,ь и формулировать дJlя

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, рiIзвивать мотивы и интересы

своей познавательной деятельности;
i 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, Ё том 
:числе

шIьтернативные, осознано выбирать наиболее эффекгивные способы решения учебных и

познавательных задач;

'l



ИНДИВИДУ:rЛЬНЫХ интеРеСОв и потребностеЙ, достижение личностно значимых результатов
в физическом совершенстве.
Личностные результаты освоения программного материaLла проявляются в следующих
ооластях культуры.
В облаёmu познаваmельной, кульmурьt :,
' ВЛаДеНИе ЗНаНИями, Об индивидуaшьных особенностях физического развития и

фиЗичеСкой подготовjтенности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;
, владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функцион:UIьных
ВОЗМОЖНОСТЯХ ОРганизмц способах профилактики заболеваниЙ, травматизма и оказания
ловрачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
о владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздороR.иТельной и тренИровочной направленности, составлению содержания
индивиду€}JIьныХ занятий в соответСтвии С задачами улучшения физического развитиrI и

физической подготовленности.
IJ обласmч нравсmвенной кульmурьl:

' СпОСОбность управлять своими эмоциями, владеть культуроЙ общения и взаимодействия
в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;

'|г' Споqооность принимать активное участие в организации и проведении совместных
физкультур но-оздоровительных и спортивных меропр иятий;

' Владение умением. предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из
СПОРных ситуациЙ в процессе игровоЙ и соревновательноЙ деятельности на основе

уважительного и доброжелательно го отнош ения к окружающим.
IJ облас'mч mрус)овоt1 кульmуры:

' УМеНИе ПланиРОвать Режим дня, обеспечивать оптимiUIьное сочетание умственных,
физических нагрузок и отдыха;

' умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать
д 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 обласmч эсmеmuческой кульmурьt:

' умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе

р:tзнообрilзных видов двигательной деятельно gги;
, формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми
нормами и представлёниями;

' фОРмирование культуры движений, умение передвигаться легко, красиво,
непринуждённо.

В обласm ч кол,tлlун u каm uB.Htlit кул ьЙур bt :

, владение умением осуществлять поиск информачии по вопросам современных
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернсг и др.), а
также обобщать, ан:шизировать и применять полученные знания в саIиостоятqпьных
занятиях физическими упражнениями и спорта;

' владение умением формулировать цели и задачи, индивидуальных и совместных с

другими людьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоров.L{тельной, излагать их содержание;

't



В облас|пч эсmеmчческоit кульmурьt :

' ЗНание фактОРов, потенциа-пьно опасных для здоровья (врелные привычки, раннее
половые связи, лопин.г), и их опасных последствий;
о понимание культуры двйжений человека, постижение значения овладения жизненно
важными двигательными умениями и навыками, исходя из челесообразности и
эстетичЬской привлекательности;
, восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведенйя, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
R облас,mч коммунuкаmuыюЙ кульmуры: :

' ВЛаДенИе кУльтуроЙ речи, ведени€ диiшога в доброжелательноЙ и открьпоЙ форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
' владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
леятельjlости, находит компромиссы при принятии общих решений;
' влаДение умением логически грамотно излагать, арryментировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить её до собеседника
В обласmч фuзuческоtl кульmурьt:

' ВЛаДение способами организации и проведения разнообразных форь,l занятиЙ

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;

' Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений
базовых видов спорта , Ьзлоро"ительной физической культуры, активно их использовать
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной деятельности;
' ВЛаДёние СпОСобами наблюдения за покiLзателями индивидуального здоровья,

физического рaLзвития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок,
иСпользования этих покaLзателей в организации и проведении самостоятельных форм
занятий.

Прелмедные результаты
В осно-Ёной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования резульmаmы изучения курса <Физическая
культура) должна отражать:

' пОнимание роли и зНачение физическоЙ культуры в формировании личностных качеств,
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индиви Iуального здоровья,
, овладение системоЙ знаниЙ о.физическом соверtценствовании человека, освоение
умениЙ отбирать физические упражнения и реryлировать физические нагрузки для
самостоятельных систематических занятий. с' различной функциональной
направленностью (оздоровительноЙ, тренировочноЙ, коррекционноЙ, рекреативноЙ и
лечебноЙ) с учётом индивидуальных возможностQЙ и особенностеЙ организмц
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
, прИОбретение опыта организации самостоятельных систематических занятиЙ
физической культурой с соблюдением правил техники безопаснос"ги и профилакгики
травмафзма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм акгивногЬ отдыха и досуга;
. расш}rрение опыта. органrcации и мониторинга физического р:Lзвития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств. оценивать текущее состояние организма и определять



, умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,. Осуществлять
контроль своеЙ деятельности в процессе достижения результата, определять способы
деЙствЙЙ в рамках предложенных условий и требований" корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся сиryацией;

' УМение Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
о владение основаМи самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущестЁления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
' УМеНИе ОРГаНИЗОвывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;

' Умен{е работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфлИкгы на основе согласования позиций и учёта интересов;
. умение формулировать, арryментироЬаrо и отстаивать своё мнение;

' УМеНие ОСОЗнанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
КОММуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и

регуляци и своей деятельности.
Мсгапрелметн ые результаты проявляются в рaзличных областях культуры.
В о(lл ас mч позлtаваmе льной кульmур bl :

' ОВладение сведениями о роли и значении физической культуры в форплировании
ЦеЛОСТНОЙ личности человека, в рz}звитии его сознания и мышлени1 физич.еских,
психических и нравственных качеств;

' ПОнИмание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореаJIизации
Человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и
обеспечдвающего длительную творческую активность;

' пОниЙание физическоЙ культуры как средства организации и активного ведения
ЗДорового образа жизни, профилактики вредньж привычек и девиаirтного
(отклоняющегося от норм) поведения.

В обшсmч Hpa*cmaeчHoit кульmурьt:

' беРежное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
лОбРОжЬлательности и отзывчиво9ти к людям; имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
, проявление уважительного отношения к окружающим товарищам по команде
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в

достижении общих целей при совместной деятельности; :

' Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной
деятельности.
В облафч mруdовой кульmурьt:
, добрЬсовестное выполнение ученых.заданиЙ, осознанное стремление к освоению.новых
знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий,

' приобретение умениЙ пла,нировать, контролировать и оценивать учебную деятельность,
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;

'ЗакРепления умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе

учебноЙ деятельности посредством активного использования занятий физическими
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики
психического и физического утомления.

,t



ТРениРУЮЩее воЗдеЙствие на него занятиЙ физическоЙ культуроЙ посредством
использования стандартных физических нагрузок и функционilJIьных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
вОЗдеЙствия на организм во время самостоятельных занятиЙ физическими упражнениями
с разноЙ целевой ориентацией;
. формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
КОРРиГИРУЮЩих упражнениЙ, учитывающих индивидуilJIьные способности и особенности,
СОСТОЯНИе ЗдОРОвья И режим учебноЙ деятельности; овладение основами технических
ДеЙСТВИЙ" ПРиёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
иСПОлЬЗОВать их в разнообрiLзных формах игровоЙ и соревновательноЙ деятельности;
РаСшиРение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на р:}звитие
ОСнОвных физических качеств, повышение функционаJIьных возможностеЙ основных
систем организма
ПРедмегные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в р€tзных
областях культуры.
В обласmч познаваmельноtl кульmурьt:

' Знания по истории развития спорта и олимпийского движени4 о положительном их
влияний на.укреплении мира и дружбы между народами;
о Знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,
задач иформ организации;
' Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреIшением здоровья и профилакгикоЙ
вредных привычек, о роли'и месте фиЬической культуры в организации здорового образа
жизни.
В обласmu нравсmвенной кульmурьt:

'способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных
ЗанятиЙ физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к
участникам с рi}зным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
' умение взаимодеЙствовать с однокласснЙками и сверстниками, окzLзьшать их помощь
при освоении 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 соре-вновательной деятельности, соблюдать правила игры
и соревнований.
IJ обласmu mpydoBoil кульmуры:
, способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по
техничёЬкой и физической подготовке;
. умение организовывать ýамостоятельные занятия физическими упражнениями РазноЙ
функциональной направленности, обеспечивать, безопасность мест занятий, спортивного
инвентаря и оборулования, спортивной одежды;
. умение организовывать и проводить самостоятельные занятрut по базовым видам
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от
индив идуально й ориентации на булущую профессионал.ьную деятельность.
В обласmч эсmеmч ческоir кул bmypbt :

. умение организовывать самостоятельные занятиi с использованием физических
упражнений по формированию телосложенияи правильной осанки, подбирать комплексы
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физического р:}звития; 

.. умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений
при вБIполцении упражнений разной направленности (на развитие координационных
способностеЙ, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от
индивфуальньж особенностей физической подготовленности;



, способность вести наблюдения за динамикоЙ показателеЙ физического рa}звития, осанки,
покiIзателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить
с оощепринятыми нормами и нормативами.
IJ обл асm u комл4унuкаmu BHoti кульmурьt :

' 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, арryментировать, как их следует организовывать и
провод.ить;
. способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,
проводить Занятия в' качестве командира 0тделения, капитана команды, владея
необходимыми информационными жестами.
В обласmч фчыlческсlil кульmурьt:

' Спос'oбность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,
ГИГиеничеСкие факторы в соответствии с их функциональноЙ направленностью,
СОСтавлять из них индЙвидуальные комплексы для. осуществления оздоровительной
гимнастики, исполы}ование закiulивающих процедур, профилакгики нарушений осанки,,
улучшения физической подготовленности;
' СПОСОбнОСть составлять планы занятиЙ с использованием физических упражнениЙ
разной педагогическоЙ направл'енно.сти, регулировать величину физическоЙ нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуiLльных особенностей организма;
' умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваемых на
УРОке новых двигательных деЙствиЙ и развитию основных физических (кондиционных и
коорд}rЕационных) способностеЙ, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий, ведя дневник самонаблюдения.

В пояснительной записке к КЪмплексной программе <Физического воспитания
учащихся 5 -9 классов> (авторы В.И.Лях, М.Я. Виленский), авторскиЙ коллектив не ук.в:Lл
на возможность её корректировки в плане изменения числа тем, перераспределения часов
и это создало необходимость к модификации программы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
История физической культуры. Олимгtийские игры древности. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достI.1жения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характфистика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристических походов.
Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические
требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое рaIзвитие человека.
ФизичеЬкая подготовка и её связь с укреплением здоровья, рitзвитием физических качеств.
Организацияипланирование самостоятельныхзанятий по р:Lзвитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основirые покiLзатели.
Всестор.оннее и гармоничное физическое рa}звитие
Адаптивная физическая культура :

Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Щопинг Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.

't
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Физическая культура чеJIовека. Реясим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияниё занятий физической культурой на формирование положительных качеств
личностll.
ПРОведение Самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный I\4ассаж.

Проведение банных процедур.
Первая помощь uo 

"р"r" занrr"И физической культурой и спортом. :

СПОСОБЫ ЛВИГАТЕЛЪНОЙ (ОИЗКУЛЬТУРНОЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация и проведение самостоятеJIьных занятий физической культурой.
ПодготQвка к занятиям физической культурой.
выбор.упражнений составление индивидуальных комплексов для угренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен),
Планирование занятий физической подготовкой.
ПРОведение самостоятельнЬж занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культурой.
оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль.
ОЦенка Эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявленйя и устранения ошибок в технике.
выполнения упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных пРоб.

<DИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФиЗКУльтурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в
режиме.учебного дня и учебной недели.
Индивиfiуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
СПОРТивнО-Оздоровительная деятеJIьность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбин ации.
Ритм и ческая гим настика (девочки).
Опорньiе прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (левочки)
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражн.ения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнение на параJIлельных
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (левочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнениrI.
Прыжковые упражнения.
Метание мiUIого мяча.
Спортивные игры. Баскетбол Игра по правилам.
Волейбфл. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентироваНная подгоt'овка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. ОбщефизическаJI подготовка.
Гимнастика с основами аКробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
ЛёгКая.атлетика. Разврrгие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
БаСкетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
(Dутбол. Раз в итие быстроты" силы, выносливости.



РасгIрелнIение учбного времени на ра}rпнные виды
ма дпя а9 K,IaccoBlчащr1.1,ý

}l9

п\п

количество часов классы

Примерна
я илLI

автOрская
программ

Рабочая
программа
( из расчега

3 часа в

5 6 7 8 9

I. [i:rювая часть 442 б8 68 90 90 90
l.L ЗнRнlrя о физи.Iеской lryлыryры 12 15 3 3 3 3 3

l 1.1 История физической культуры 4 5 l l l l

1|.2 Физичёская культуры
(основные понятия)

4 5 1 l 1 l l

llj Фиiическая культура человека 4 5 1 l 1 1 l
|2 Способы физкультуРной

деятельности
12 |4 1 1 4 4 4

l 1 I самостоятельные заняiия 4 5 1 2 2

l2.2,
Самонаблюдение и
самоконтроль

4 6 2 2 2

1.2з Самостоятельные игры и
рilзвлечения

4 J l l 1

l3. з9 413 82 82 83 qз 83

lJ.l Физкультурно-
оздоровительная
деятеJIьность

8 8 1 1 2 2
,,

l32 39l 367 62 62 81 81 81

- подвижные игры и
спортивные игры

90 95 lб 16 2| 21 2l

- гимнастIlка с основаý{и
акробrгrтки

90 78 l5 15 18 l5 l5

- JleгKilrl атлепlка 9 % l8 l8 20 20 20

- лыжные гонки 90

- плавание 22

- кроссовая подготовка 68 l0 l0 lб lб lб
- элементы единоборств 24 6 9 9

IL В.tриrrгивнilя rисть а, 3 3 l2 l2 |2
2.I ре пrонаrьныri комлонеrrг

(пфвlскные I.rгры с элеlчlентамll
баскsгбола, флтбола)

24 J 3 6 6 6

2.2 IIо выбору уч}tтеля (поrtЁrасые
}{Iры с элемент:tмIt гандбола).

18 6 6 6

Итого 399 442 б8 68 l02 |02 102

,t

,\, l

Разделы,,темы

1


