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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре для 5- 9 классов разработана на основе:
«Комплексная

программа

составителем

которой

физического

являются

воспитания 1-11

В.И.Лях

и

А.А.

классы»,

Зданевич;

автором

-

издательство

«Просвещение», Москва - 2010г.
Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в
основной школе и на его преподавание отводится 96 часа в год (3 часа в неделю).
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две
части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с
федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка
заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по
предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный
материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе
ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является
оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию раздела,
так и по мере освоения умений и навыков. По окончанию средней школы ученик должен
показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в
разделе "Демонстрировать", что соответствует обязательному минимуму содержания
образования.
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Содержание учебного предмета
1. Основы знаний о физической культуре и ОБЖ, умения и навыки.
1.1 Естественные основы.
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на
физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный
аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение
нервной

системы

в

управлении

движениями

и

регуляции

систем

дыхания,

кровообращения и энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении
двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика
средствами физической культуры.
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих
возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на
совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и
контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий
физическими упражнениями и спор том различной направленности.
1.2 Социально-психологические основы.
Основы обучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и
мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью
двигательных действий.
Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих
процессов

на

физическое

развитие,

повышение

учебно-трудовой

активности

и

формирование

личностно-значимых

свойств

и

качеств.

Гигиенические

основы

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и
оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу,
объяснению

и

описанию.

Выполнение

обще

подготовительных

и

подводящих

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных
ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и
тестирования

уровня

двигательной

подготовленности.

Ведение

тетрадей

по

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, контролю за функциональным
состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью.
1.3 Культурно-исторические основы.
Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского
движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в формировании
здорового образа жизни современного человека.
Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение
взглядов и отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное
выполнение заданий учи теля на уроках физической культуры.
1.4 Приемы закаливания.
5-6 классы Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень
холодные) солнечные ванны (правила, дозировка)
7-8 классы Водные процедуры (обтирание, душ) купание в открытых водоемах.
9 класс Пользование баней.
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна,
аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки
и других антропометрических показателей.
1.5 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи
Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. Основные
правила оказания первой медицинской помощи при повреждениях различных видов. Характеристика различных видов кровотечении и их причины.

Способы остановки кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, пережатие
артерии, сгибание конечности).
1.6 Основы здорового образа жизни
Движение - естественная потребность организма. Избыток и недостаток движения причина заболеваний человека. Правила безопасного использования электронных
приборов. Компьютер и здоровье. Половое просвещение учащихся и его роль в
формировании здоровья. Изменения в организме, происходящие при половом созревании,
и половые различия опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и психики.
Факторы, формирующие репродуктивное здоровье.
1.7 Спортивные игры
С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных
игр. В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол.
Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе
простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра
является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка.
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах,
командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для
развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота
реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и
оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность
к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных
(силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний
этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным играм оказывает
многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие,
внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых
качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых
упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых и командных
взаимодействий партнеров и соперников.
Уже с 5 класса необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и
простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в
нападении и защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр
(типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся
игровых упражнений (форм).

Игровые

упражнения

и

формы

занятий

создают

благоприятные

условия

для

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального
и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные
различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой
игровой подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности.
1.8 Гимнастика с элементами акробатики
Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 1—4 классах, расширяется и
углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях,
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами ( мячами, палками,
обручами, скакалками, ), акробатические упражнения, упорные прыжки, упражнения в
висах и упорах на различных гимнастических снарядах .
Начиная с 5 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам
при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. Для повышения интереса
детей к занятиям, содействия эстетическому воспитанию большое значение приобретает
музыкальное сопровождение занятий.
После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется
выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений,
включенных в несложные комбинации.
С

учетом

большой

доступности,

возможности

индивидуальных

тренировок

гимнастические упражнения являются хорошим средством для организации и проведения
самостоятельных занятий, особенно при развитии силы, гибкости и улучшении осанки.
1.9 Кроссовая подготовка
дает развитие общей выносливости, ловкости, воспитание морально-волевых качеств:
коллективизма, упорства, воли к победе. Кросс подразумевает передвижение в
разнообразных условиях местности. Различия в грунте и рельефе вызывают определенные
изменения и в технике передвижений, требуя различной постановки стоп, наклона
туловища, работы рук и т.п. При беге по ровному не жесткому грунту шаг бегуна ничем
не отличается от обычного махового шага как при гладком беге. При таком передвижении
постановка ноги осуществляется с пятки с последующим перекатом через наружный свод
на ступню и толчком с носка. Жесткий и каменистый гладкий грунт заставляет
укорачивать шаг.
1.10 Легкая атлетика

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях,
проводится обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с
разбега, метаниям.
Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего
кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении
легкоатлетическим упражнениям является освоение согласования движений разбега с
отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения
разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия выполнения
упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных
снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для
повышения прикладного значения занятий и дальнейшего развития координационных и
кондиционных способностей.
Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у
учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом
воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию.
Способы прыжков учитель определяет самостоятельно в зависимости от наличия
соответствующей материальной базы, подготовленности учащихся и методического
мастерства. Наиболее целесообразными в освоении в 5—7 классах являются прыжки в
длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». В
8—9 классах можно использовать другие, более сложные спортивные способы прыжков.
2. Демонстрировать.
Физические

Физические упражнения

Мальчики Девочки

Бег 60м с высокого старта

+

+

Бег 30м

+

+

Бег 3по 10м

+

+

Прыжок в длину с места, см.

+

+

Подтягивание на перекладине

+

-

Поднимание туловища, лежа на спине, +

+

способности
Скоростные

Силовые

руки за головой,
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа

Выносливость

Гибкость

+

+

Бег 2000м, мин

+

-

Бег 1000м

+

+

Наклон вперёд , сидя на полу.
Наклон вперёд, стоя на полу.
Наклон вперёд, стоя на гимн. скамейке.

Координация

Последовательное

выполнение

пяти

кувырков.
Броски малого мяча в стандартную мишень

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен:
Знать/понимать:
-

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
Уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики
с учетом индивидуальных особенностей организма;
-

выполнять

акробатические,

гимнастические,

легкоатлетические

упражнения

(комбинации), технические действия спортивных игр;
- выполнять комплексы

упражнений на развитие основных физических качеств,

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической
подготовленности;
-

осуществлять

наблюдения

за

своим

физическим

развитием

и

физической

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и
режимами физической нагрузки;

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов
спорта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
-проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения
и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники
движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
4. Двигательные умения, навыки и способности
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м
из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до
8 мин (девочки); выполнять с 5 шагов разбега прыжок в высоту способом
«перешагивание»; проходить на лыжах 3 км (мальчики, девочки).
В гимнастических и акробатических упражнениях:

выполнять упражнение в

равновесии на низком бревне; выполнять акробатическую комбинацию из трех
элементов, выполнять опорный прыжок).
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 (табл.).
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;
помогать друг другу и учителю.
5. Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся
Оценка успеваемости по физической культуре в 6-ых классах производится на
общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень
соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками,
умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность,
выполнение

учебных

нормативов.

Учитываются

психологические

особенности

подростков, аргументируется выставление той или иной оценки, шире привлекаются
учащиеся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна

стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание
улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости в большей мере
ориентируются на темпы развития двигательных способностей ученика, поощряется его
стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической
культуры и ведению здорового образа жизни.
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,

учитываются темп (динамика изменения развития физических качеств за определенный
период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы
телосложения, психические и физиологические особенности). Задание 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 для
выставления высокой оценки.
6. 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 уча- За тот же ответ, если в За ответ, в котором За непонимание и
щийся

демонстрирует нем

содержатся отсутствует логическая незнание материала

глубокое

понимание небольшие

последовательность,

сущности

материала; неточности и незна- имеются

пробелы

программы
в

логично его излагает, чительные ошибки

знании материала, нет

используя

должной аргументации

в

дея-

тельности

и умения использовать
знания на практике

П. 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

Движение или отдельные При

Оценка 3

Оценка 2

выполнении Двигательное действие в Движение

или

его элементы выполнены ученик действует так основном выполнено пра- отдельные

его

правильно, с соблюдением же,

как

и

в вильно, но допущена одна элементы

всех требований, без оши- предыдущем случае, грубая или несколько мел- выполнены
бок,

легко,

свободно, но допустил не более ких ошибок, приведших к неправильно,

четко, уверенно, слитно, с двух незначительных скованности
отличной

осанкой,

в ошибок

движений, допущено

более

неуверенности. Учащийся двух

надлежащем ритме; ученик

не может выполнить дви- значительных или

понимает его назначение,

жение в нестандартных

может

и сложных в сравнении с ошибка

разобраться

в

движении, объяснить, как

одна

грубая

уроком условиях

оно выполняется, может
определить и исправить
ошибки,

допущенные

другим учеником.
Ш. Владение

способами

и

умение

осуществлять

физкультурно-

оздоровительную деятельности
Оценка 5

Оценка 4

Учащийся умеет:
-

Учащийся:

самостоятельно -

организовать

Более

организует

место занятий

Оценка 3

в

Оценка 2

половины Учащийся не может

место видов
основном самостоятельной

выполнить
самостоятельно

занятий;

самостоятельно, лишь с деятельности

ни один из пунктов

- подбирать средства, незначительной

выполнены

инвентарь

помощью учителя

и помощью;

применять их
в

допускает или

-

с
не

конкретных незначительные ошибки выполняется один

условиях;

в подборе

из пунктов

- контролировать ход средств;
выполнения

-

контролирует

ход

деятельности и

выполнения деятельности

оценивать итоги

и оценивает итоги

IV. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка 5
Исходный
ветствует

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

Исходный

Учащийся

уровню показатель со- показатель

со- выполняет

показатель
высокому

соот- Исходный

подготовленности,
дусмотренному
минимумом

уровню

и уровню

которая

отвечает ти

незначительному

и приросту

государственного достаточному
и

стандарт,

нет

подготовленности и темпа роста по-

физического подготовленнос

требованиям
стандарта

ответствует низкому государственный

обязательным среднему
подготовки

программой
воспитания,

пре- ответствует

не

казателей
физической
подготовленности

обязательного темпу прироста

минимума содержания обучения
физической культуре, и высокому
приросту ученика в показателях
физической подготовленности за
определенный период времени

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, физкультурно-оздоровительную деятельность.

7. Средства контроля.
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать
60 м из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 8 мин (мальчики) и
до 6 мин (девочки); выполнять с 5 шагов разбега прыжок в высоту способом
«перешагивание»; проходить на лыжах 3 км (мальчики, девочки).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию

в

равновесии на бревне, выполнять опорный прыжок; выполнять акробатическую
комбинацию из освоенных элементов.
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 (табл.).
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;
помогать друг другу и учителю.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике,
баскетболу, волейболу, легкой атлетике ,лыжной подготовке- 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, физкультурно-оздоровительную деятельность.
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