Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре для 5-8 классов составлена в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. №1897; основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Лицей г.
Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14); для 9
классов в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03 2004 г. №1089
(с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015,
07.06.2017 г.). Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений
Физическая культура. Основная школа, 5 - 11 классы. М. Просвещение 2008г., под общей редакцией А.П.
Матвеева.
Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на воспитание творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и
профессиональной деятельности. Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в
пространстве общечеловеческой культуры, – главная цель развития отечественной системы школьного
образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на
достижение этой главной цели.
Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне физически развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В
основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие
устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных
действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие,
точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;
 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основе
системы организма, развитие 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;
 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства
ответственности;
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.
Общая характеристика учебного предмета
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа включает три
основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»– информационный компонент деятельности,
«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – операциональный компонент деятельности,
«Физическое совершенствование» – процессуально-мотивационный компонент деятельности.
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как «История физической культуры и ее
развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура
человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных
направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха
и укрепления здоровья средствами физической культуры.

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая
характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном
обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и
бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее
связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные
показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная
подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической
культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по
коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная
помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.
Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает темы «Организация и
проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической
культурой».
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям
физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами
физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы
выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и
состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала,
ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление
здоровья школьников. Этот раздел включает несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность»,
«Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью»,
«Прикладноориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению
здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и
учебной недели, даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического
воспитания, способствующие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и
кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую
очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной
(лечебной) и корригирующей физической культуры.
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает средства общей физической и
технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются физические упражнения и двигательные
действия из базовых видов спорта: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и
комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол).
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам подготовиться ко взрослой
жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно важных навыков и умений разными способами
в постоянно меняющихся условиях жизни.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения на развитие основных
физических качеств. Эта тема носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание
должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку
направленности на развитие соответствующего физического качества: силы, быстроты, выносливости и т.д.
Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств
исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими упражнений, условий проведения
уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, выносливости, координации
движений.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет физическая культура изучается на этапе основного общего образования в объеме 102 ч
(3 урока в неделю) в каждом классе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые
результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной
стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны,
устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено
каждым ребенком, оканчивающим основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и представлены
соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в
познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания
предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных
дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение
учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.

В области познавательной культуры:
 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:
 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 характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их
'применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных
занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
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;
 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, аргументированно 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.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства
проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной)
деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
 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 пере напряжения 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
передвижений;
 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством
занятий физической культурой;
 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
 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;
 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.
Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура»
учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической
культуры.
Знать:
 основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
 особенности развития избранного вида спорта;
 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и
воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими
упражнениями с разной функциональной направленностью;
 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и
корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и
укрепления здоровья;
 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при
мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в
разные возрастные периоды;
 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности
формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической
культурой;
 психофункциональные особенности собственного организма;
 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и
повышения физической подготовленности;

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной
направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания
простейших спортивных сооружений и площадок;
 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях
физическими уiiражнениями.
Уметь:
 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации,
использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
 проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и
телосложения
 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения,
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических
упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть
культурой общения;
 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями,
оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими
средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.
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Двигательные умения, навыки и способности
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения
низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого
разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом
«перешагивание».
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с
использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч
150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч
150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м.
В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из четырех
элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики),
кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).
Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития
основных физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей
учащихся.

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие
быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во
время выполнения упражнений.
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60
м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по
одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе,
правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность,
выдержку и самообладание.
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями,
определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической
культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый
самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет
учитель.
Содержание программного материала в рабочей программе полностью соответствует авторской. В связи
с возможностью проведения уроков плавания в бассейне в программу введен раздел «Плавание» в соответствии
с рекомендациями авторской программы. Часы из резервного времени (10 часов) выделены на раздел
«Плавание» (9часов) и «Легкая атлетика» (1час).
В начале и в конце учебного года в рабочую программу добавлены тесты по «Президентским
состязаниям» для определения уровня физической подготовленности каждого обучающегося и всего класса.
Ориентируясь на решение задач образования обучающихся в области физической
культуры,
настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: реализацию принципа вариативности,
который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями
обучающихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивная
пришкольная площадка, бассейн, лыжная база), региональными климатическими условиями.
Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые
лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний
в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности.

Расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного
материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.
Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися
освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Формы организации образовательного процесса в основной школе характеризуются разнообразными
уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в течение учебного дня и
самостоятельными занятиями физическими упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется
подразделять уроки на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и
образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучающихся знакомят со способами и
правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению
самостоятельных занятий, с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов
деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые
касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых
физических упражнений.
Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими особенностями:
— небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5—6 мин), в которую можно
включать как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, на гибкость, координацию,
осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности,
активизации процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не
характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко
выраженного эмоционального напряжения;
— необходимостью выделять в основной части урока образовательный и двигательный компоненты.
Образовательный компонент основной части урока включает в себя теоретические знания и способы
физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала его продолжительность может
составлять от 3–4 до 10–12 мин. В свою очередь, в двигательный компонент входит обучение двигательным
действиям и развитие физических качеств. Его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени

потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При разработке содержания
двигательного компонента необходимо включить в него обязательную разминку, которая по своему характеру
должна соотноситься с поставленными педагогическими задачами;
— зависимостью продолжительности заключительной части урока от суммарной величины физической
нагрузки, выполненной обучающимися в его основной части, но не более 6—7 мин.
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок. На этих
уроках обучающиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения
(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). Отличительными
особенностями в построении и планировании этих уроков являются:
— планирование задач обучения в логике поэтапного формирования двигательного навыка: этап
начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; этап совершенствования;
— планирование физических упражнений в соответствии с задачами обучения, а динамики нагрузки — с
закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начало
основной части урока в зависимости от задач обучения могут включаться упражнения на развитие гибкости,
координации и быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не приводящие к интенсивному и
относительно глубокому утомлению. Затем постепенно добавляются упражнения на развитие силы и
выносливости, характеризующиеся значительными энерготратами и определенными стадиями относительно
глубокого утомления организма.
В подготовительной части урока, продолжительность которой может достигать 8–10 мин, проводится
обязательная разминка. Она включает в себя бег, прыжки, комплексы общеразвивающих упражнений на
гибкость и координацию. Разрабатывая содержание подготовительной части урока, необходимо обеспечить
постепенное повышение нагрузки на организм обучающихся, что достигается за счет включения в работу все
большего количества мышечных групп, увеличения темпа и амплитуды выполнения упражнений. В связи с этим
при проведении разминки необходимо контролировать функциональное состояние обучающихся. Контроль
можно осуществлять как по внешним признакам (изменение цвета кожи, обильное потоотделение и т. д.), так и
по внутренним ощущениям (появление усталости или боли в мышцах, головокружение и подташнивание).
Кроме того, можно выборочно замерять частоту сердечных сокращений.
В основной части урока (продолжительностью до 30 мин) учитель решает базовые педагогические задачи.
При обучении двигательным действиям рекомендуется использовать подводящие упражнения, опираться на

имеющийся у обучающихся двигательный опыт. В то же время во избежание травматизма при развитии
физических качеств не допускается использование плохо освоенных обучающимися упражнений или их
выполнение в не подготовленном для этого зале или на площадке. Здесь, как и в подготовительной части урока,
необходимо контролировать функциональное состояние обучающихся.
В заключительной части урока (продолжительностью до 3 мин) целесообразно давать специальные
упражнения на дыхание, подвижные игры на внимание и мышление, упражнения на координацию.
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития
физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации
динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного
развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо
формировать у обучающихся представления о физической подготовке и физических качествах, физической
нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования
физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты
сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих уроков являются:
— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за счет определенной
последовательности в планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики по
энерготратам;
— сохранение определенного постоянства конструкции включения физических упражнений от начала
урока до окончания его основной части: на развитие быстроты — силы — выносливости;
— более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической культуры заключительная
часть. Она должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения
обучающимися значительных физических нагрузок.
В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по
возможности включает обучающихся в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом
знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий
физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и
подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая
самостоятельность, необходимо ориентировать обучающихся на использование учебного материала, не только
освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и
изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной

активности обучающихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование
интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим
телом и здоровьем.
Развитию самостоятельности в среднем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных
соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются
упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные обучающимися на уроках
физической культуры.
Годовое распределение
сетки часов на разделы по рабочей программе физического воспитания
при 3-х урочных занятиях в неделю в 5 – 9 классах
Элементы
федерального
Разделы рабочей программы
компонента государственного
стандарта
общего
5 –
образования
6
1
2
3
Медико-биологические,
Основы знаний о физкультурной психолого-педагогические,
2
деятельности
социально-культурные
и
исторические основы
Соблюдение мер безопасности и Основы техники безопасности
2
охраны
труда
на
занятиях и профилактика травматизма
физической культуры
Способы физической деятельности Развитие
способностей
с
общеприкладной физических качеств
направленностью:
- Скорость
8
- Сила
8
- Выносливость
11

Классы
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часов

7

8

9

4

5

6

7

2

2

2

8

2

2

2

8

8
8
11

8
8
11

8
8
11

32
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- Координация
6
6
7
7
26
- Гибкость
2
2
2
2
8
- Скоростно-силовые
8
8
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8
32
Итого по разделу двигательных
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способностей:
Способы
физкультурной
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спортивной направленностью:
спортивных играх
- Гимнастика, акробатика
- Футбол
- Баскетбол
- Волейбол
- Лёгкая атлетика
- Подвижные игры
Вариативная часть:
- Лёгкая атлетика
- Волейбол
- «Стритбол»
-Подведение итогов учебного года
ИТОГО:
ВСЕГО:

9
7
9
14
7
1

9
7
9
14
7
1

9
7
9
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7

9
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7
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Возраст
лет

Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет
№ Физические
Контрольное
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Мальчики
девочки
п/п способности упражнение
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Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре.
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом:
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности,
включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности,
складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных,
координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых
образовательных программ.
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только
собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения
развития физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные
особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю
необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство
обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах –
за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение
всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги
в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:

1. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина,
полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям
физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из
строя), тестирование.
Оценка «5» (12, 13,
Оценка «4» (9, 10,
Оценка «3» (6, 7, 8)
Оценка «2» (5, 4,
14)
11)
2,)
За ответ, в котором:
За тот же ответ,
За ответ, в котором:
За непонимание и:
если:
Учащийся демонстрирует В
нём
содержаться Отсутствует
логическая Не
знание
материала
глубокое
понимание небольшие неточности и последовательность,
программы.
сущности
материала; незначительные ошибки.
имеются
пробелы
в
логично его излагает,
знании материала, нет
используя в деятельности.
должной аргументации и
умения
использовать
знания на практике.
2. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие
методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.
Оценка «5» (12, 13,
Оценка «4» (9, 10,
Оценка «3» (6, 7, 8)
Оценка «2» (5, 4, 3, 2,
14)
11)
1)
За
выполнение,
в
За тоже выполнение,
За выполнение, в
За
выполнение,
в
котором:
если:
котором:
котором:
Движение или отдельные При выполнении ученик Двигательное действие в Движение или отдельные
его элементы выполнены действует так же, как и в основном
выполнено его элементы выполнены
правильно, с соблюдением предыдущем случае, но правильно, но допущена неправильно,
допущено
всех
требований,
без допустил не более двух одна грубая или несколько более двух значительных

ошибок, легко, свободно. незначительных ошибок.
чётко, уверенно, слитно, с
отличной
осанкой,
в
надлежащем
ритме;
ученик
понимает
сущность движения, его
назначение,
может
разобраться в движении,
объяснить,
как
оно
выполняется,
и
продемонстрировать
в
нестандартных условиях;
может
определить
и
исправить
ошибки,
допущенные
другим
учеником;
уверенно
выполняет
учебный
норматив.

мелких
ошибок, или одна грубая ошибка.
приведших к скованности
движений, неуверенности.
Учащийся
не
может
выполнить движение в
нестандартных и сложных
в сравнении с уроком
условиях.

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка «5» (12, 13,

Оценка «4» (9, 10,

14)
Учащийся умеет:
самостоятельно
организовать
место
занятий;
-подбирать средства и
инвентарь и применять их

11)
Учащийся:
организует
место
занятий
в
основном
самостоятельно, лишь с
незначительной помощью;
допускает

Оценка «3» (6, 7, 8)

Оценка «2» (5, 4, 3, 2,

1)
Более половины видов Учащийся
не
может
самостоятельной
выполнить
деятельности выполнены с самостоятельно ни один
помощью учителя или не из пунктов.
выполняется
один
из
пунктов.

в конкретных условиях;
- контролировать ход
выполнения деятельности
и оценивать итоги.

незначительные ошибки в
подборе средств;
контролирует
ход
выполнения деятельности
и оценивает итоги.

4. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка «5» (12, 13,
Оценка «4» (9, 10,
Оценка «3» (6, 7, 8)
14)
11)
Исходный
показатель Исходный
показатель Исходный
показатель
соответствует высокому соответствует
среднему соответствует
низкому
уровню
уровню подготовленности уровню подготовленности
подготовленности,
и достаточному темпу и
незначительному
предусмотренному
прироста.
приросту.
обязательным минимумом
подготовки и программой
физического воспитания,
которая
отвечает
требованиям
государственного
стандарта и обязательного
минимума
содержания
обучения по физической
культуре, и высокому
приросту
ученика
в
показателях физической
подготовленности
за
определённый
период
времени.

Оценка «2» (5, 4, 3, 2,
1)
Учащийся не выполняет
государственный
стандарт, нет темпа роста
показателей физической
подготовленности.

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста)
должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми.
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления
высокой оценки.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу,
лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок
за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом
общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и
навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
Содержание учебного предмета
5 класс
Раздел Теоретический. (8 ч)
История физической культуры
Олимпийские игры древности 1ч
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 1 ч
История зарождения олимпийского движения в России. 1ч
Олимпийское движение в России (СССР). 1ч
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 1ч
Физическая культура (основные понятия)
Физическое развитие человека. 1ч
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 1ч
Физическая культура человека
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 1ч
Раздел Учебно-тренировочный.(97ч)
1. Легкая атлетика. 16 ч

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на
учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину .
Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Низкий и высокий старт с
последующим ускорением. Прыжки: в длину и в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с
разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность
дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных
препятствий (по типу кроссового бега). офп-гто.
2. Баскетбол. 12ч
Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; передвижения приставным
шагом с изменением направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения
правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую;
остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от
груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение
мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с
места, двумя руками снизу, бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения.
Игра в баскетбол по правилам. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с
изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с
места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места.
3. Гимнастика. 20ч
Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4
дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и
слиянием.
Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°;
кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.
Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на
гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие
композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения
(мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). Передвижения по напольному гимнастическому
бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на
месте и в движении).

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической
скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком
гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне
.Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги
скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат.
Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках,
перекат вперед в упор присев. Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных
общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением
туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами;
волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок
выпрямившись; прыжок шагом). офп-гто.
Упражнения общей физической подготовки с отягощением
4. Лыжные гонки. 20ч
Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем
«полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом».
Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).
Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. Переход с попеременного хода на
одновременный. Повороты махом на месте через лыжу вперед и через лыжу назад, «плугом». Подъем
«полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой
стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов
(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). офп-гто.
5. Волейбол. 12ч
Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед и
назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега.
Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в
парах (на месте и в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия
игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам.
Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу.
Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча
сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).

6. Спортивные игры. 12ч
Совершенствование техники игры в защите и нападении. Совершенствование тактики игры в защите и
нападении. Упражнения специальной физической и технической подготовки. Организация
проведения
соревнований, навыки судейства.
7. Футбол (мини-футбол). 5 ч
Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег
«змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы;
удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося
мяча внутренней стороной стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. Игра в
мини-футбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
6 класс
Раздел Теоретический. ( 3 ч)
История физической культуры
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр1 ч
Физическая культура (основные понятия)
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств 1ч
Физическая культура человека
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.1ч
Раздел Учебно-тренировочный.(102 ч)
1. Легкая атлетика. 16 ч
Низкий старт. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий.
Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций
регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание
малого мяча. Упражнения общей физической подготовки. Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в
длину.Бег с препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег 1000-1500 м. офп-гто.
2. Баскетбол. 19 ч
Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижение в основной
стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока
от пола, ловля и передача мяча с шагом, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления
движения скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту; бросок мяча в корзину двумя руками

снизу после ведения и от груди с места. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину
двумя руками снизу и от груди после ведения. Упражнения общей физической подготовки. Техникотактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в
баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
3. Гимнастика с основами акробатики. 16 ч
Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами;
перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. Акробатические
упражнения(мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат
вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. Опорные прыжки: прыжок
согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического
козла (девочки). Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в
равновесие
на
одной,
полушпагат,
соскок
прогнувшись
из
стойки
поперек.
Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на
жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с
последующим соскоком(мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой
на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней
жерди; выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь,
соскок (девочки). Вольные упражнения (девочки):комбинации с использованием простых движений типа
зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и
приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми движениями ногой, острым шагом,
закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа,
польки).
Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверхвниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения специальной физической и
технической подготовки. Упражнения общей физической подготовки с отягощением офп-гто.
4. Лыжные гонки. 12 ч
Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. Передвижение с чередованием
попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Одновременный одношажный
ход. Передвижения с чередованием попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом.
Торможение «упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке.Упражнения

общей физической подготовки. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания,
перепрыгивания, перелезания; Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием
разученных способов передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися).
Упражнения специальной физической и технической подготовки. офп-гто.
5. Волейбол. 19 ч
Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача мяча
после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Нижняя боковая подачи с лицевой линии в
правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней
линии. Упражнения общей физической подготовки. Тактические действия: система игры со второй подачи
игрока передней линии; Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической
подготовки.
6. Спортивные игры. 14 ч
Совершенствование техники игры в защите и нападении. Совершенствование тактики игры в защите и
нападении. Упражнения специальной физической и технической подготовки. Организация
проведения
соревнований, навыки судейства.
7. Футбол (мини-футбол). 6 ч
Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после
его отскока от земли. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие).
Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Техникотактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки
7 класс
Раздел Теоретический. (3 ч)
История физической культуры
Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).1 ч
Физическая культура (основные понятия)
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.1 ч
Физическая культура человека
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.1 ч
Раздел Учебно-тренировочный.(102 ч)

1. Легкая атлетика. 16 ч
Прыжок в длину. Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по
пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность
дистанций
регулируется
учителем
или
учащимися).
Упражнения общей физической подготовки. Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные
дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 500 м — мальчики; 300 м — девочки). Упражнения
специальной физической и технической подготовки.офп-гто.
2. Баскетбол. 19 ч
Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании
мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и соперником. Упражнения общей физической подготовки.
Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия (индивидуальные и командные):
передвижение защитника при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные
действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину;
взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой
линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам.Упражнения специальной физической и
технической подготовки.
3. Гимнастика. 16 ч
Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде:
«Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте. Акробатическая
комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги,
группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку.
Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед
(второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат
вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°.
Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и с продвижением
вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной.
Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок назад с опорой на
жердь(мальчики); махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижней жерди (девочки).
Упражнения
общей
физической
подготовки.
Опорный
прыжок
через
гимнастического
козла(мальчики). Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в

упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; размахивание в упоре и соскоки махом вперед
и назад(мальчики); наскок в вис на верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на
нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре,
соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки).
Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с перемахом одной в
упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны;, стойка поперек руки в стороны,
переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны
(или вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к
снаряду поперек. Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии и
ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, передвижения основными
шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги.
Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения общей физической
подготовки с отягощением офп-гто.
4. Лыжная подготовка. 12 ч
Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного одношажного и
двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных
препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных
дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической
подготовки. Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с одновременным и попеременным
лыжным ходом. Спуск с отлогих склонов с чередованием поворотов «плугом» и «упором» (слалом).
Прохождение тренировочных дистанций (3 км — мальчики, 1,5 км — девочки). Упражнения специальной
физической и технической подготовки. офп-гто.
5. Волейбол. 19 ч
Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические
действия игроков передней линии в нападении. Упражнения общей физической подготовки. Нападающие
удары. Блокирование нападающих ударов соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при
приеме подач и последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком
задней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
6. Спортивные игры. 14 ч

Совершенствование техники игры в защите и нападении. Совершенствование тактики игры в защите и
нападении. Упражнения специальной физической и технической подготовки. Организация
проведения
соревнований, навыки судейства.
7. Футбол (мини-футбол). 6 ч
Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Тактические действия
в нападении и защите, после пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол
(мини-футбол) по правилам. Тактические действия игроков при выполнении штрафного удара соперником; при
организации контратаки на ворота
соперника. Упражнения специальной и технической подготовки.
8 класс
Раздел Теоретический. (4 ч)
История физической культуры
Организация и проведение пеших туристических походов 1 ч
Физическая культура (основные понятия)
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 1 ч
Адаптивная физическая культура. 1 ч
Физическая культура человека
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 1ч
Раздел Учебно-тренировочный.(101 ч)
1. Легкая атлетика. 16 ч
Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок
в длину и высоту ) упражнениях. Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия,
многоскоки, спрыгивание и запрыгивание. Упражнения общей физической подготовки. Метание мяча (гранаты).
Упражнения специальной физической и технической подготовки. офп-гто.
2. Баскетбол. 19 ч
Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. Ведение мяча с
обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по
правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения общей физической
подготовки.
3. Гимнастика. 16 ч

Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и
руках силой из упора присев (юноши). Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом
ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед,
полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом
вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад),
удерживаясь рукой за жердь(юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с
опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом (вправо, влево),
удерживаясь рукой за жердь(девушки).Упражнения общей физической подготовки.
Основы акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора
присев (юноши).Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед
(второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в
упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). Гимнастическая комбинация на
гимнастическом бревне(девушки): стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный
шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые
шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек.
Упражнения общей физической подготовки с отягощением Опорный прыжок через гимнастического
коня(юноши). Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты
головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением
положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных
общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с
учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). офп-гто.
4. Лыжная подготовка. 12 ч
Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение
учебных дистанций с чередованием лыжных ходов. Упражнения общей физической подготовки.
Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение на
результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем
или учащимися).Упражнения специальной физической и технической подготовки. офп-гто.
5. Волейбол. 19 ч
Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей
физической подготовки. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка

тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и
технической подготовки.
6. Спортивные игры. 14 ч
Совершенствование техники игры в защите и нападении. Совершенствование тактики игры в защите и
нападении. Упражнения специальной физической и технической подготовки. Организация
проведения
соревнований, навыки судейства.
7. Футбол. 5 ч
Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, выбиванием, наложением
стопы на мяч). Технико-фактические действия при организации защиты, при контратаке соперника. Отработка
тактических игровых комбинаций. Игра в футбол по правилам. Упражнения специальной физической и
технической подготовки.
9 класс
Раздел Теоретический. (5 ч)
История физической культуры
Физическая культура в современном обществе.1ч
Физическая культура (основные понятия)
Спортивная подготовка.1 ч
Здоровье и здоровый образ жизни. 1ч
Профессионально-прикладная физическая подготовка.1ч
Физическая культура человека
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 1ч
Раздел Учебно-тренировочный. ( 96 ч)
1. Легкая атлетика. 12 ч
Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и
метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на
результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. Прикладные упражнения: преодоление полосы
препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и
перелезания.Упражнения общей физической подготовки. Совершенствование техники ранее разученных
упражнений (на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору

учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) офпгто.
2. Баскетбол. 19 ч
Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные техникотактические действия при защите и нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям.
(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической
подготовки. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за
мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам.
3. Гимнастика 16ч
Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор
присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. Упражнения на
гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и поворотами;.
Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической
и технической подготовленности. Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над
жердями; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной
физической и технической подготовленности(юноши); из виса присев на нижней жерди толчком ног подъем в
упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом
индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). Упражнения общей физической
подготовки с отягощением. Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в
условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения
специальной физической и технической подготовки. офп-гто.
4. Лыжная подготовка. 12ч
Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных
и бесшажного ходов. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. Упражнения общей физической
подготовки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). Преодоление крутых
спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных дистанций на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на
результат). Прохождение соревновательных дистанций (дистанция определяется учащимися) в условиях,
приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной
физической и технической подготовки. офп-гто.
5. Волейбол. 19ч

Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные техникотактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям.
(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической
подготовки. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней линии в нападении;
взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и
передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам.
6. Спортивные игры. 12ч
Совершенствование техники игры в защите и нападении. Совершенствование тактики игры в защите и
нападении. Упражнения специальной физической и технической подготовки. Организация
проведения
соревнований, навыки судейства.
7. Футбол. 7ч
Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении и защите при подаче
углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по
правилам. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Игра в футбол в
условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики);
упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Легкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
Вид
Кол-во
1
2
3
4
п/п
программного
в год
четверть четверть четверть четверть
материала
Недель
Количество недель в четверть
Учебные недели
34
8
8
10
8
Часов
Количество часов (уроков) в четверть
(уроков)
1
1.1
1.2
1.3

Количество часов

102

24

Базовая часть
Основы знаний
Спортивные игры
Гимнастика с
элементами
акробатики

68

16

24

30

24
16

16

16
20
В процессе урока
6
2
4

14

-

14

-

4
-

1.4
1.5
2
2.1

2.2
2.3
2.4

Легкая атлетика
Лыжная
подготовка
Вариативная
часть
Спортивные
(баскетбол) и
подвижные игры
Гимнастика с
элементами
акробатики
Легкая атлетика
Лыжная
подготовка
Всего часов

22

10

-

-

12

16

-

-

16

-

34

8

8

10

8

12

4

4

2

2

4

-

4

-

-

10

4

-

-

6

8

-

-

8

-

102

24

24

30

24

ПЛАВАНИЕ
Программа по плаванию ориентирована на овладение навыком плавания каждого учащегося в рамках
реализации третьего часа физической культуры. За время занятий учащиеся должны овладеть основами плавания
в глубокой воде: научиться нырять, проплывать под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать
несколькими способами спортивного плавания.
Программа составлена на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11
классов» (автор - А.П.Матвеев).
Цель программы: формирование у учащихся положительного отношения к плаванию, приобретение
навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде.
Реализация этой цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Выработать у учащихся мотивацию на качественное выполнение требований программы.

2. Укреплять здоровье учащихся, развивать и совершенствовать физические качества на протяжении всех лет
обучения в школе.
3. Обучить учащихся технике двух-трех способов спортивного плавания, совершенствовать разнообразные
плавательные умения (ныряние, старт, повороты, финиш).
4. Развивать у учащихся координационные и кондиционные (главным образом, выносливость) способности.
5. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств.
Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, предусматривает обучение
школьников элементарным умениям самостоятельного контроля за своим физическим развитием и
плавательной подготовленностью, оказания первой помощи. Эти умения соотносятся в программе с
соответствующими темами практического раздела и раздела учебных знаний.
Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной.
Вводная часть проводится на суше и включает в себя объяснение задач, выполнение знакомых
общеразвивающих упражнений и ознакомление на берегу с теми элементами техники движений, которые дети
будут затем делать в воде. Всё это создает благоприятные условия для функционирования сердечно-сосудистой
и дыхательной систем организма и подготавливает учеников к выполнению задач основной части урока.
В основной части дети привыкают к воде, овладевают элементами техники новых двигательных действий,
изучают технику плавания спортивными способами, выполняют специальные упражнения для профилактики
сколиоза, играют в воде.
В заключительной части необходимо снизить физическое и эмоциональное напряжение. В конце урока
дети спокойно плавают, выполняют дыхательные упражнения.
Контроль
В течение года проведение соревнований:

«веселые старты» в спортивном зале;

скоростное плавание в конце каждой четверти;

«веселые старты» на воде;

соревнования по прикладному плаванию.
Содержание программного материала предполагает разделение его на две: базовую и
специализированную. Освоение базовых основ физической культуры проводится в соответствии с программным
материалом по физической культуре и составляет 68 часов в год. Специализированная часть программы

ориентирована на плавательную подготовку учащихся в течение третьего часа физической культуры и
составляет 34 часа в год в 5-6 классах.
Теоретический раздел
Названия упражнений и основные признаки техники спортивных способов плавания. Влияние плавания на
развитие выносливости, координационных способностей. Правила соревнований и определение победителя.
Дистанции в соревнованиях по плаванию.
Практический раздел
Плавание способом «дельфин» (движения рук стоя на дне, скольжении; движения ног после скольжения и
ныряния; плавание с доской и без доски; согласование движений руками с дыханием. Проплывание отрезков до
15 метров способом «дельфин» с задержкой дыхания; транспортировка «тонущего»).
Повороты при плавании кролем на груди и на спине под левую и правую руку. Стартовый прыжок со
скольжением и выходом на поверхность при плавании брассом.
Игры: «С донесением вплавь», «Доставь раненого на берег» и др.
Комплекс специальных упражнений пловца. Имитация поворота при плавании способом «дельфин».
Техника выполнения непрямого массажа сердца. Ныряние брассом и кролем.
Комплекс специальной физической подготовки пловца. Повороты при плавании избранным способом,
подплывая к щиту с максимальной скоростью. Элементы игры в водное поло: ведение мяча, поднимание мяча
из воды, передача и ловля мяча. Упражнения на суше. Игры и развлечения в воде.
Развитие выносливости: проплывание отрезков 25-50 м по 2-6 раз, 100-150 м по 3-4 раза, 400 м.
Контрольные нормативы: самостоятельно выполнить разминку пловца на суше. Знать правила проведения
соревнований по плаванию. Освоить технику плавания способом «дельфин». Преодоление дистанции 50 м
любым стилем.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебники:
1. Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. М. — Просвещение, 2013
2. Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 класс. М. — Просвещение, 2013
3. Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 класс. М. — Просвещение, 2013
Демонстрационные печатные пособия
1. Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности

2. Комплекты плакатов по методике обучения двигательным действиям, гимнастическим комплексам,
общеразвивающим и корригирующим упражнениям,
3. Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения
Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 – 9 классы
1. Программа общеобразовательных учреждений доктора педагогических наук А.П. Матвеева «Физическая
культура. Основная школа. Средняя школа: базовый и профильный уровни» 5–11 классы». М.
«Просвещение», 2008 -143с.
2. Киселев П.А.; Киселева С.Б. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к
олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, районным, школьным). – М.: Издательство
«Глобус», 2009.-340с.
3. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя. М.: ООО « Фирма «
Издательство АСТ», 1998.-272с.
4. Календарно-тематическое планирование по трех часовой программе 5-11 классы. Автор составитель В.И.
Виненко. Учитель, 2006.-254 с.
5. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физкультуре. Методические рекомендации. Практические
материалы. 5 – 9 классы. ВАКО Москва 2005.
6. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 1998

