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1. Пояснительная записка 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая 

культура» является основой физического воспитания школьников. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. Развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования 

(умение учиться - субъект учебной деятельности). В соответствии с главной, целью физической 

культуры является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. 

Рабочая программа разработана, с учетом введения 3 часа, на основе примерной программы МО РФ по физической 

культуре для основной школы, с учетом требований Федерального образовательного стандарта и базисного учебного 

плана Пермского края и адаптирована для детей с ТНР, является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Образовательный процесс в средней школе строится таким образом, чтобы были решены следующие задачи: 

 Обучение основам базовых видов двигательной активности 

 

 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 способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

 создание условий для формирования личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий 



 формирование умения контролировать правильность выполнения тренировочных действий, направленных на 

выполнение замысла (определять, устанавливать критерии контроля и оценки собственной физической деятельности); 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности 

во время занятий; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

Ориентируясь на реализацию теории учебной деятельности, программа основана на: 

 принципе преемственности, понимаемой как связь качественно различных стадий обучения – как по содержанию, так и 

по способам его преподнесения детям; 

 принципе развивающего обучения, т.е. такого обучения, которое должно «вести за собой» развитие, внутри себя 

создавать условия и предпосылки психического развития; 

 принципе деятельности, понимаемой как основа и средство построения, сохранения и применения знаний; 

 принципе предметности, фиксирующий возможность открытия учащимися всеобщего содержания некоторого понятия 

как основы последующего выведения его частных проявлений; 

 усвоении теоретических знаний в процессе физкультурной деятельности; 

 понимании содержания образования как системы учебных задач и системы универсальных учебных действий; 

 положении, что предметом преподавания физической культуры как учебной дисциплины является освоение основ 

физкультурной деятельности. 



Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на 

основе расширения метапредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

физиологии, психологии и др. 

 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обуча-

ющего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 



Метапредметные связи. 
Сформированные у учащихся знания и умений, в результате обучения физической культуры в 5-9 классах тесно связаны 

со следующими предметами: природоведением, музыкой, ИЗО, географией, биологией, историей и, особенно, ОБЖ. 

Сочетание легкого кросса и освоение двигательных навыков, преодоления природных препятствий с природными 

наблюдениями, ориентировку на местности, решение эстетических и художественных задач чрезвычайно 

заинтересовывает и одухотворяет учащихся. Хорошо спланированный комплексный урок позволяет решить вопрос 

физического совершенствования и конкретного овладения навыками первой медицинской помощи, выживания в 

природной среде, спасение, пожаротушения и многие другие практические проблемы. 

«Физическая культура» имеет многоаспектные связи с другими предметами. Основная идея применения 

метапредметных заданий связана с использованием знаний и умений различных учебных дисциплин при изучении 

конкретного учебного элемента (понятия). Актуальность использования метапредметных связей объясняется 

необходимостью разносторонней оценки явлений, формирования целостного представления учащихся об окружающем 

мире; потребностью в специалистах широкого профиля, умеющих ориентироваться в разнообразных ситуациях; 

престижностью определенных учебных предметов и необходимостью формирования базового ядра знаний; 

перегруженностью существующих базовых программ. Итак, решение метапредметных заданий позволяет включить 

ученика в деятельность по установлению и усвоению связей между структурными элементами учебного материала и 

умениями по разным учебным предметам. 

Интегрированные уроки, например, биология и физическая культура («Обмен веществ и энергии»), помогают освоить 

понятия, раскрыть значение органических веществ при выполнении физических упражнений; показать роль воды в 

мышечном сокращении; 

Можно провести интегрированные уроки по изучению функциональной анатомии опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой и нервной систем. 

В процессе таких уроков осуществляется теоретическая и практическая подготовка к экзаменам по другим предметам и 

физической культуре. 



Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 



— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

На уроках физической культуры, который остаётся основной формой учебного процесса, решается, как правило, 

комплекс взаимосвязанных развивающих, образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. Основное 

внимание уделяется развитию двигательных качеств: координационных, скоростных способностей и выносливости, 

силы, гибкости, ловкости, а также воспитанию у учащихся таких нравственных и волевых качеств, как 

дисциплинированность, доброжелательность, честность, смелость. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна 

успешная адаптация к жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных 

способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается. Вариативная (дифференцированная) 

часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Для прохождения теоретических сведений выделяет время как в процессе уроков, так и один час урочного 

времени в каждой четверти. 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для 5–10 классов 
 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков)  

Класс  

V VI VII VIII IX X  

1 
Базовая часть 

90 90 90 90 90 90  

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре 
4 

4 
4 4 4 4 

 

1.2 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
20 

20 
20 20 20 20 

 

1.3 Легкая атлетика 37 37 37 37 37 37  

1.4 Лыжная подготовка 29 29 29 29 29 29  

2 
Вариативная часть 

12 12 12 12 12 12  

2.1 Баскетбол 12 12 12 12 12 12  



 

Содержание учебного предмета 
 

I.Основы знаний о физической культуре 
5–6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7–8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9-10 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. 

Социально-психологические основы 

5–6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

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. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма. 



7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и 

мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организм и физической подготовленностью. 

9-10 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, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности. 

Культурно-исторические основы 
5–6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. 

7–8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

9-10 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

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 -10 класс. Пользование баней. 

 

 



Баскетбол 
5–9 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. 

Гимнастика 
5–7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей 

и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

8–10 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и 

самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика 
5-10 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. 

Лыжная подготовка 
5–10 классы. Правила и организация проведения соревнований по лыжам. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 

II.Физическое совершенство 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 



Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; 

Челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 



На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по очередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба),на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений, гантели до 100 г, гимнастические палки, 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа; прыжковые упражнения с предметом в руках 



поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: 

перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух, 

трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание 

учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По 

окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 



 
 

Демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта, с 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

Вынослиность Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 

с 

 

Координация Последовательное 

выполнение пяти кувырков, 

с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 



 

В результате освоения содержания предмета «Физическая культура» у выпускников будут сформированы личностные, 

метапредметные (регулятивные, познавательные и коммуникативные) и предметные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

1.Раздел «Знания о физической культуре» 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

Выпускник научится: 

 действовать по словесной инструкции; 

 составлять словесную инструкцию; 

 оценивать другого, выполняющего действия по словесной инструкции; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой. 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и спортивными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 использовать речь для регуляции своего действия; 



Выпускник сможет 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, принёсших славу российскому спорту; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

2.Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Выпускник научится: 

• 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 корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 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, сравнивать их с возрастными 

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



• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник сможет научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3.Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках в длину; 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 



• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник сможет научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Характерные для учебного курса формы организации  деятельности учащихся: 
-групповая; парная; индивидуальная; 

- игровая деятельность; 

-совместная деятельность; 

Специфические для учебного курса формы контроля  освоения учащимися содержания: 

Текущий контроль: тематические срезы, зачёты. 

Итоговый контроль: тест физической подготовленности. 

 

. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
- скакалка гимнастическая; 

- палка гимнастическая; 

- обруч гимнастический; 

- комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой; 



- мячи баскетбольные; 

- мячи футбольные; 

Средства первой помощи: 

Аптечка медицинская. 

Спортивные залы (кабинеты): 

Кабинет учителя. 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования. 

Пришкольный стадион (площадка): 

Легкоатлетическая дорожка. 

Игровое поле для футбола. 

Площадка игровая баскетбольная. 

Гимнастический городок. 

 

Учебно-методический комплект 
Реквизиты программы: «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», авторы: Лях В.И., 

Зданевич А.А., Министерство образования и науки РФ; М., Просвещение, 2006 г. 

УМК учащегося: Виленский М.Я., Физическая культура, 5-7 кл., Просвещение, 2011; 

Лях В.И., Физическая культура 8-9 кл, Просвещение, 2008. 



 

УМК учителя: Матвеев А.П., Физическая культура, 5 кл., Просвещение, 2006; Матвеев А.П., Физическая культура, 6-7 

кл, Просвещение, 2006; Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая культура, 2006, 8-9 кл, Просвещение; Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю., Физическая культура, 5-7 кл. Просвещение, 2005; Мишин Б.И., Настольная книга 

учителя физкультуры, Астрель; Физическое воспитание учащихся 5 - 7 классов, Пособие для учителя В.И. Лях, Г.Б. 

Мейксон, М. Просвещение, 1997г.; Физическое воспитание 8-9 классы, Пособие для учителя В.И. Лях, М. Просвещение, 

1998 г. 

 


