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1.Целевой раздел примерной основной образовательной программы начального общего образования
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального Государственного Общеобразовательного стандарта
основного общего образования, примерной программы общего образования и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А.Зданевича
(М.:Просвещение 2012г.)
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.).
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 г. №
1897.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17декабря 2010 г. № 1897».
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15).
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 г. №
413.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413».
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.

Предмет «Физическая культура» в соответствии с требованием ФГОС входит в предметную область
«Физическая культура» и является основой физического воспитания обучающихся. Учебная программа по этому предмету обеспечивает достижение планируемых результатов основной образовательной программы по предметной области « Физическая культура» и является основой для составления рабочей программы.
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся основной школы разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной программой «Комплексная
программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А.Зданевича . При создании программы
необходимо учитывать регионально-национальные и этнокультурные особенности субъекта РФ и
потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни,
использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации.
В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультур-

ного развития общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и
методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс.
Рабочая программа должна соответствовать следующим документам:
- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования;
- базисному учебному плану образовательного учреждения(примерная образовательная программа)
- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования РФ;
- Федеральному перечню учебников.
Рабочая программа составляется учителем или методическим объединением, специалистами в данной области на основе примерной или авторской программы на один год для каждой параллели
классов, согласовывается и утверждается образовательным учреждением. Рабочая программа дает
возможность учителю расширить, углубить, изменить содержание обучения, выстроить последовательность изучения программного материала, самостоятельно распределить учебные часы по разделам , темам, урокам(в зависимости от целей, методов обучения, необходимой спортивной и технической базы). При этом у учителя остается право вносить в процессе работы необходимые коррективы
в учебную программу(изменения могут быть добавлены в конце программы в примечаниях с указанием причин).

Цели и задачи
Целью учебной программы по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 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.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных
задач:
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– укрепление здоровья , развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма;
– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;
– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями
с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта
– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.;
– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями.

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования
Принципы и подходы к формированию программы в соответствии с законодательными и нормативными правовыми документами(Закон об образовании в РФ»,Федеральным законом от
04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами
Минобразования России и Минобрнауки России, утверждающими ГОС и ФГОС).

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые
во многом обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных
видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения
учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Место учебного предмета в учебном плане
При разработке учебной программы учитываются регионально-национальные и этнокультурные
особенности учебного заведения, а также в целом потребности современного российского общества
в физически крепком и дееспособным подрастающем поколении, способном активно включаться в
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для
воспитания, саморазвития, самореализации.
В соответствии с Федеральным планом курс «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 3
часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 102 ч ежегодно. Третий час урока предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889 и был
направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрения современных систем физического воспитания.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
4
Выпускник научится:


рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;



характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;



раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;



разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;



руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;



руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой,
спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;



составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;



классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению
здоровья и развитию физических качеств;



самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;



тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;



выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
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выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);



выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;



выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений;



выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);



выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;



выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол

в условиях учебной и игровой деятельности;



выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;



выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных

физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
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 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре ( 10-11) классы)

Количество часов (уроков)
№
п/п

1.

1.1

Вид программного материала

Базовая часть

Класс
5

6

7

8

9

78

78

78

78

78

Основы знаний о физической

В процессе урока

культуре

1.2

Легкая атлетика

23

23

23

23

23

1.3

Спортивные игры

43

43

43

43

43

Гимнастика с элементами акроба-

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

102

102

102

102

102

1.4

1.5

тики
Лыжная подготовка
Итого:

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
Личностные результаты:
1.В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях
организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
- владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности.
2. 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.
3.В области трудовой культуры:

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- умение проводить туристические 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.
4.в области эстетической культуры:
- красивая (правильная ) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движений;
- хорошее телосложение, желание его поддерживать в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
5.в области коммуникативной культуры:
- умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях;
-умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
6.в области физической культуры:
-владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений( ходьба, бег, лазание 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;
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- умение максимально проявлять физические способности( качества) при выполнении тестовых
упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты:
– умение характеризовать явления(действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
- умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
-умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;
- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организация места занятия;
-овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- способность оценивать красоту телосложения и осанки.
Предметные результаты:
- умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;
- умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
- способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
-умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять судейство;
-умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
-умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражнений;

- умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном уровне,
характеризовать признаки технического исполнения;
-умение выполнять технические действия базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
-умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

2.Содержательный раздел примерной основной образовательной программы
начального общего образования
Формы организации образовательного процесса
К формам организации занятий по физической культуре в основной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами
и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и
проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала.
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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-предметной направленностью используются в основном для обучения
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и
плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются
предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).
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 школьников 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).
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных 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 учащихся 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 учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими
упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье.
Развитию самостоятельности в младшем 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
школьниками на уроках физической культуры.

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материальнотехническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.
По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей примерной
программой.
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,

10

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета
«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык»,
«Музыка» и др.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники
безопасности и бережного отношения к природе.

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Физическая культура человека

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования
безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
-

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одеж-

ды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой
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Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных
на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств.
Индивидуальные

комплексы

адаптивной

физической

культуры

(при

нарушении

опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).

Спортивно-оздоровительная деятельность1
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы иг-

ры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и
передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:2 передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами
в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени;
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий,
включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения,
ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости,ловкости, на развитие специальных физических качеств, определяемых
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базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,
плавание, спортивные игры).
1

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в
общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.
1
Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой
разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе.

Содержание тем учебного курса 5-9 классы
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания,
способы саморегуляции и самоконтроля.
1.1 Естественные основы.
10-11 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно - половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями.
1.2 Социально-психологические основы
10-11 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных
действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и
физической
подготовленностью.
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1.3 Культурно-исторические основы.

10-11 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям.
1.5 Приемы закаливания.
10-11 класс. Пользование баней, Водные процедуры, Воздушные ванны
1.6 Подвижные игры
Волейбол
10-11 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
Баскетбол
10-11 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
1.6 Гимнастика с элементами акробатики
10-11 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей.
Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий.
1.7 Легкоатлетические упражнения
10-11 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места
занятий. Помощь в судействе.

Демонстрировать
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Физические способности

Физические упражнения

Скоростные

Бег 60 м с высокого старта с опорой на 8.5
одну руку

9.8

Силовые

Лазанье по канату на расстояние 6 м; 10
прыжок в длину с места;
220
поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки за головой,кол-во
раз
___

___

К выносливости

Кроссовый бег 2 км

К координации

Последовательное
кувырков;

мальчики девочки

185

40

8мин.10с 10мин.00с
выполнение

пяти 8

Бросок малого мяча в стандартную

10

мишень
10,0

8,0

Уровень физической подготовленности
10-11 класс

Контрольные упражнения
класс
Учащиеся
Оценка
10-11 Челночный бег 3x10 м,
сек
Бег 30 м, секунд
Бег 60 м, секунд
Прыжки в длину с места
Подтягивание на высокой
перекладине(дев.на низкой)
Сгибание и разгибание
рук в упоре
Наклоны вперед из
положения сидя
Подъем туловища за 1
мин. из положения лежа
Прыжок на скакалке,
25 сек, раз

ПОКАЗАТЕЛИ
Мальчики
“5”
“4”

“3”

Девочки
“5”
“4”

8.0-7.7

8.1-8.7

“3”

8.8

8.5-8.6

8.7-9.4

9.5

4,4-4.7
9,0
220210

4.8-5.0
9,7
205-180

5,1
10,5
175

4.9-5,2
9,7
205-190

5,3-5.9
10,4
185-160

6,0
10,8
155

14

11

8

19

17

14

32

27

22

20

15

10

15

13

8

24

20

13

55

49

45

42

36

30

70

65

55

80

75

65
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Критерии и нормы оценивания уровня подготовки учащихся
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, включенными 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, учителя реализуют не только
собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный 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.
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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:
I. 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

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

За ответ, в котором
учащийся демонстрирует глубокое понимание
сущности
материала;
логично его излагает,
используя в деятельности

За тот же ответ, если в
нем содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки

За ответ, в котором от- За непонимание и несутствует логическая по- знание материала проследовательность, име- граммы
ются пробелы в знании
материала, нет должной
аргументации и умения
использовать знания на
практике

II. 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 и комбинированный метод.
Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

1

2

3

4

Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с
соблюдением всех требований, без
ошибок, легко, свободно, четко,
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

При выполнении
ученик действует
так же, как и в
предыдущем случае, но допустил
не более двух незначительных
ошибок

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая
или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях

Движение или
отдельные его
элементы
выполнены неправильно,
допущено более двух
значительных
или одна грубая
ошибка

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

Учащийся умеет:
- самостоятельно организовать место занятий;
- подбирать средства и инвентарь и применять их в
конкретных условиях;
- контролировать ход выполнения деятельности и
оценивать итоги

Учащийся:
- организует место
занятий в основном
самостоятельно, лишь
с незначительной помощью;
- допускает незначительные ошибки в
подборе средств;
- контролирует ход
выполнения деятельности и оценивает
итоги

Более половины видов
самостоятельной деятельности выполнены
с помощью учителя
или не выполняется
один из пунктов

Учащийся не может
выполнить самостоятельно ни один из
пунктов

IV. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

Исходный показатель соответствует высокому уровню
подготовленности,
предусмотренному 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

Исходный показатель
соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному темпу прироста

Исходный показатель
соответствует низкому
уровню подготовленности
и
незначительному приросту

Учащийся не выполняет
государственный стандарт, нет темпа роста
показателей физической
подготовленности

подготовленности за определенный период времени

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю
для выставления высокой оценки.)
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Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем 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 учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение
имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.

3. Организационный раздел
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование объектов и средств матери- Необходимое
ально-технического оснащения
количество
Основная школа
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Федеральный
государственный
образо- Д
вательный стандарт основного общего образования
Примерные программы основного общего образования. Физическая культура

Физическая культура.
Д
Рабочие программы. Предметная линия
учебников А. П. Матвеева. 10-11 классы
Дидактические материалы по основным разде- Г

Примечания

Стандарт по физической
культуре, примерные программы, авторские рабочие программы входят в
состав
обязательного
программнометодического
обеспечения кабинета по физической культуре (спортивного зала)

Комплекты

разно-

лам и темам учебного предмета «Физическая
культура»
1.5

1.6

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1
3.2

Научно-популярная и художественная литера- Д
тура по физической культуре, спорту, олимпийскому движению
Методические издания по физической культу- Д
ре для учителей
Демонстрационные печатные пособия
Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности
Плакаты методические

уровневых тематических
заданий, дидактических
карточек
В
составе
библиотечного фонда
Методические пособия и
рекомендации,
журнал
«Физическая культура в
школе»

Д
Д

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей Д
физической культуры, спорта и олимпийского
движения
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по основным разделам и темам Д
учебного предмета «Физическая культура»
Аудиозаписи
Д

4
4.1

Технические средства обучения
Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок

Д

4.2
4.3
4.4

Радиомикрофон (петличный)
Мегафон
Мультимедийный компьютер

Д
Д
Д

Комплекты плакатов по
методике обучения двигательным
действиям,
гимнастическим
комплексам, общеразвивающим и корригирующим
упражнениям

Для проведения гимнастических
комплексов,
обучения танцевальным
движениям, проведения
спортивных
соревнований и физкультурных
праздников
Аудиоцентр
с
возможностью
использования аудиодисков, CDR, CD-RW, MP3, а также
магнитных записей
Технические требования:
графическая операционная система, привод для
чтения-записи компактдисков, аудиовидеовходы/
выходы, возможность выхода в Интернет. Оснащён
акустическими колонками, микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентаци-

онных)
4.5
4.6
4.7

Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

4.8

Цифровая видеокамера

Д

4.9

Цифровая фотокамера

Д

4.10
4.11

Мул ьтимедиапроектор
Экран (на штативе или навесной)

Д
Д

5

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Г
Бревно гимнастическое напольное
Г
Бревно гимнастическое высокое
Г
Козёл гимнастический
Г
Конь гимнастический
Г
Перекладина гимнастическая
Г
Брусья гимнастические разновысокие
Г
Брусья гимнастические параллельные
Г
Кольца гимнастические с механизмом крепле- Г
ния
Канат для лазанья с механизмом крепления
Г
Мост гимнастический подкидной
Г
Скамейка гимнастическая жесткая
Г
Скамейка гимнастическая мягкая
Г
Комплект навесного оборудования
Г
В комплект входят перекладина, брусья
Контейнер с набором тяжелоатлетических Г
гантелей
Скамья атлетическая вертикальная
Г
Скамья атлетическая наклонная
Г
Стойка для штанги
Г
Штанги тренировочные
Г
Гантели наборные
Г
Вибрационный тренажёр М. Ф. Агашина
Г
Коврик гимнастический
К
Станок хореографический
Г
Акробатическая дорожка
Г
Покрытие для борцовского ковра
Г
Маты борцовские
Г
Маты гимнастические
Г
Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг)
Г
Мяч малый (теннисный)
К
Скакалка гимнастическая
К
Мяч малый (мягкий)
К
Палка гимнастическая
К
Обруч гимнастический
К
Коврики массажные
Г

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34

Д
Д
Д

Может входить в материально-техническое
оснащение
образовательного учреждения
Могут входить в материально-техническое
оснащение
образовательного учреждения
Минимальные размеры
1,25x1,25

5.35
5.36

Секундомер настенный с защитной сеткой
Пылесос

Д
Д

5.37

Сетка для переноса малых мячей
Лёгкая атлетика
Планка для прыжков в высоту
Стойки для прыжков в высоту
Барьеры
легкоатлетические
тренировочные
Флажки разметочные на опоре
Лента финишная
Дорожка разметочная для прыжков в длину с места
Рулетка измерительная (10 м, 50 м)
Номера нагрудные
Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
Мячи баскетбольные
Сетка для переноса и хранения мячей
Жилетки игровые с номерами
Стойки волейбольные универсальные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей
Табло перекидное
Ворота для мини-футбола
Сетка для ворот мини-футбола
Мячи футбольные
Номера нагрудные
Компрессор для накачивания мячей
Туризм
Палатки туристские (двухместные)
Рюкзаки туристские
Комплект туристский бивуачный
Измерительные приборы
Пульсометр
Шагомер электронный
Комплект динамометров ручных
Динамометр становой
Ступенька универсальная (для стептеста)
Тонометр автоматический
Весы медицинские с ростомером
Средства доврачебной помощи
Аптечка медицинская
Дополнительный инвентарь
Доска аудиторная с магнитной поверхностью

Д

5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.60
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.70
5.71
5.72

Для влажной уборки
зала и спортивного инвентаря

Д
Д
Г
Г
Д
Г
Д
Г
Д
Г
Г
Д
Г
Д
Д
Г
Д
Д
Д
Д
Г
Г
Д
Г
Г
Д
Г
Г
Д
Д
Г
Д
Д
Д
Д

Доска должна быть передвижная и должна

легко перемещаться по
спортивному залу
6
6.1

Спортивные залы (кабинеты)
Спортивный зал игровой

6.2

Спортивный зал гимнастический

6.3

Зоны рекреации

6.4

Кабинет учителя

6.5

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования
Пришкольный стадион (площадка)
Легкоатлетическая дорожка
Сектор для прыжков в длину
Сектор для прыжков в высоту
Игровое поле для футбола (мини-футбола)
Площадка игровая баскетбольная
Площадка игровая волейбольная
Гимнастический городок
Полоса препятствий
Лыжная трасса

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Комплект шансовых инструментов для
подготовки мест занятий на спортивном
стадионе

С раздевалками для
мальчиков и девочек
(шкафчики, мягкие гимнастические скамейки,
коврики), душевыми для
мальчиков и девочек,
туалетами для мальчиков и девочек
С раздевалками для
мальчиков и девочек
(шкафчики, мягкие гимнастические скамейки,
коврики), душевыми для
мальчиков и девочек,
туалетами для мальчиков и девочек
Для проведения динамических пауз (перемен)
Включает в себя рабочий стол, стулья, сейф,
шкафы книжные (полки), шкаф для одежды
Включает в себя стеллажи, контейнеры
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

С небольшими
логими склонами

от-

Д

. Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговорённых
случаев);
К - комплект (из расчёта на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса);
Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитываю-

щих несколько учащихся.
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