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Пояснительная  записка к рабочей программе 

по физической культуре для основного общего образования 

5 –9 классы 

 Нормативные документы: 

  Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание физкультурного 

образования: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями, внесёнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81) 



 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования « О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

 Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов 

общеобразовательного учреждения ( Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, 

учебников…) 

 Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

 Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 

30.04.14) 

 Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

 Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. 

Банных»   

 Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденная приказом директора ГБОУ 

СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

 Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ 

«СКК им. М.В. Банных»  

 Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (на 2015-2020 г, при реализации ФГОС ООО),   

утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

 Примерная программа  основного  общего  образования по физической культуре  Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части 

учебного курса; 



 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

 Программа по физической культуре к учебникам для 5-9 классов Матвеев А.П., Палехова Е.С Физическая 

культура(базовый уровень) 5-9 класс. Изд. Центр «Вентана-Граф»2014. http//rgf.ru/fiz_ra 

 

При разработке программы также использовалась  следующая литература: 

 Государственный стандарт основного общего образования. 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 Учебники: 

 - Физическая культура 5 класс : Матвеев А.П., Палехова Е.С Физическая культура(базовый уровень) 5 класс. 

Изд. Центр «Вентана-Граф»2014. 

 -Физическая культура 6 класс : Матвеев А.П., Палехова Е.С Физическая культура(базовый уровень) 6-7 

класс. Изд. Центр «Вентана-Граф»2014. 

 -  Физическая культура 7 класс : Матвеев А.П., Палехова Е.С Физическая культура(базовый уровень) 6-7 

класс. Изд. Центр «Вентана-Граф»2014. 

 - Физическая культура 8 класс : Матвеев А.П., Палехова Е.С Физическая культура(базовый уровень) 8-9 

класс. Изд. Центр «Вентана-Граф»2014. 

 - Физическая культура 9 класс : Матвеев А.П., Палехова Е.С Физическая культура(базовый уровень) 8-9 

класс. Изд. Центр «Вентана-Граф»2014. 

Рабочие программы разработаны к линии УМК и материалам авторского учебно-методического комплекса, 

рекомендованного Министерством образования и науки РФ. 



Рабочая программа основного общего образования по физической культуре составлена  на  основе   примерной 

программы  федерального государственного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной программы 

основного общего образования по физической культуре и программы  А.П. Матвеева «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов».  

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, конкретизирует  содержание  его  

предметных  тем  и  дает  примерное  распределение  учебных часов на их изучение. 

Обоснование актуальности курса: Предметом  образования  в  области  физической  культуры  является  двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая  своей направленностью и  содержанием  связана  с совершенствованием  

физической  природы  человека.  В  процессе  освоения  данной  деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных  качеств. В  соответствии  со  

структурой  двигательной  деятельности,  учебный  предмет физической  культуры  структурируется  по  трем основным 

разделам:  знания (информационный компонент деятельности), физическое  совершенствование (мотивационно-

процессуальный  компонент  деятельности)  и  способы деятельности (операциональный компонент деятельности).  

В рабочей программе для основного общего образования двигательная деятельность, как  учебный  предмет,  

представлена  двумя  содержательными  линиями:  физкультурно-оздоровительная  деятельность  и  спортивно-

оздоровительная  деятельность.  Каждая  из этих  линий  имеет  соответствующие  свои  три  учебных  раздела (знания,  

физическое  совершенствование, способы деятельности).   

Первая  содержательная  линия «Физкультурно-оздоровительная  деятельность»  характеризуется  направленностью на  

укрепление  здоровья  учащихся  и  создание  представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о 

правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха  средствами  физической  

культуры,  раскрываются  представления  о  современных оздоровительных  системах  физического  воспитания  и  

оздоровительных  методиках  физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из современных 



оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической  культуры,  адресованные  учащимся,  

имеющим  отклонения  в  состоянии  здоровья (приобретенные  или  хронические  заболевания).  В  третьем  разделе 

«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной  организации  и  

проведению  оздоровительных  форм  занятий  физической культурой,  приемов  контроля и  регулирования физических  

нагрузок,  самомассажа  и  гигиенических процедур.  

 Вторая  содержательная  линия «Спортивно-оздоровительная  деятельность»  соотносится с возрастными интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной 

деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются 

основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 

представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование  со  спортивной  направленностью»,  приводятся  физические  упражнения и 

двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и 

вызывающих определенный интерес у учащихся. Отличительными особенностями этого раздела является то, что по 

решению Совета школы, учащимся может  быть  предложено  углубленное  освоение  одного  из  видов  спорта  с  

соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение.  При этом предусматривается, что увеличение 

часов осуществляется за счет уменьшения их по другим разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная  

деятельность».  В  третьем  разделе «Способы  физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 

деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий спортивной под-

готовкой. Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся  устойчивых  

мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к  своему здоровью,  целостном  развитии  физических  и  

психических  качеств,  творческом использовании  средств  физической  культуры  в  организации  здорового  образа 

жизни.  В соответствии  с  этим   Рабочая  программа  основного  общего  образования  своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических задач:   



- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма;   

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями  с  

общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью;  приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;   

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни. 

Учебные часы  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  отводит 510  часов  для  

обязательного  изучения  учебного  предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования, из расчета 

3 часа в неделю с V по IX классы.  Рабочая программа рассчитана на 510 учебных часов. При этом, в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 50 учебных часов,   предназначенный учителям  СКК  для реализации их 

собственных подходов по структурированию и дополнительному насыщению учебного материала, использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 Рабочая программа предусматривает формирование у  учащихся умений и навыков,  универсальных  способов  

деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом  направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе основного общего образования являются:   

В познавательной деятельности:  

- использование наблюдений, измерений и моделирования;  

-  комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не  предполагающих стандартного их 

применения;   



- исследование несложных практических ситуаций.   

В информационно-коммуникативной деятельности:  

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;  

- умение составлять планы и конспекты;   

 В рефлексивной деятельности:  

- самостоятельная организация учебной деятельности;  

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;   

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  

- владение умениями совместной деятельности.  

  

Формы организации учебного процесса:  

Физкультурно-оздоровительная деятельность   

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности,. Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий 

физической культурой в его формировании.   

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические походы как одна из форм 

активного отдыха, основы организации и проведения пеших туристических походов.   

Общие  представления  об  оздоровительных  системах  физического  воспитания,  направленно воздействующих на 

формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма.  



Организационные  основы  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельностью, требования  к  безопасности  и  

профилактике  травматизма,  правила  подбора  физических упражнений и физических нагрузок.   

Общие  представления  о  работоспособности  человека,  гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими  упражнениями:  утренняя  зарядка  и  

физкультпаузы (основы  содержания, планирования  и  дозировки  упражнений),  закаливание  организма  способом  

обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления).  

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим 

развитием и физической подготовленностью. Физическое  совершенствование  с  оздоровительной  направленностью (78  

час). Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и  сохранения повышенной 

работоспособности, развитие  систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и 

аэробики.   

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику  сколиоза, плоскостопия,  остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).   

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на 

развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения).  

Физические  упражнения  туристической  подготовки:  преодоление  искусственных  и естественных  препятствий  с  

использованием  разнообразных  способов  ходьбы,  бега, прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и 

упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опор .Способы  физкультурно-оздоровительной  

деятельности).  Составление  и  выполнение  индивидуальных  комплексов  по  коррекции  осанки  и  телосложения,  

профилактики плоскостопия,  адаптивной  физической  культуре (с  учетом  индивидуальных  показаний здоровья, 

физического развития и физической подготовленности).  

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. Контроль физической нагрузки и  ее  регулирование  во  время  занятий физическими упражнениями (по 



частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации.  

Спортивно-оздоровительная деятельность   

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности). История зарождения древних Олимпийских  игр  в  мифах  и  

легендах. Общие  представления  об  истории  возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена  

в их  становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки.  Техника  

двигательных  действий (физических  упражнений),  ее  связь  с  физической подготовленностью  и  двигательным  

опытом  человека.  Основы  обучения  движениям  и контроль за техникой их выполнения.  Физические качества и их 

связь с физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. Правила составления занятий и 

системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов 

физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы  этического общения и  

коллективного  взаимодействия  в игровой и  соревно-вательной деятельности. Правила  спортивных  соревнований  и  

их  назначение (на  примере  одного  из  видов спорта)  

  Физическое  совершенствование  со  спортивно-оздоровительной  направленностью (174 час). Акробатические 

упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат  вперед  в  упор присев; юноши:  кувырок  вперед ноги  скрестно,  с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад  в  упор присев; кувырок  вперед  с последующим прыжком вверх и 

мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. Опорные прыжки – девушки: прыжок 

через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком 

с поворотом на 90*.   

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. и  комбинации  на  спортивных  снарядах.  

Гимнастическое  бревно -  девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и 

левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 



поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие 

на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с 

короткого разбега толчком одной и махом другой).   

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) вперед, назад, 

опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись; вис  завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на руках.  

 Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, подъем силой), в упоре 

перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.   

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и размахивания  в  упоре,  соскок 

(махом  вперед)  углом  с опорой о жердь; наскок  в  упор, передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с 

опорой о жердь; махи в упоре на руках  с разведением ног над жердями; прыжком подъем  в  упор, махом  вперед  сед 

ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед.  

Гимнастические  брусья (разной  высоты) -  девушки:  наскок  в  упор  на  нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из 

виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к 

верхней махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной 

и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой 

о жердь.  

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим  ускорением.  

Спортивная  ходьба.  Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»).   

Прыжки (в  длину  с  разбега  способом «согнув  ноги»  и «прогнувшись»;  в  высоту  с разбега способом 

«перешагивание»).  Метания малого мяча:  на  дальность  с  разбега,  из положения  сидя,  стоя  на  колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  



Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; одновременным 

беcшажным; одновременным двухшажным).  Повороты  на  месте (махом  через  лыжу  вперед  и  через  лыжу  назад),  в  

движении («переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и 

торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). Преодоление 

небольшого трамплина на отлогом склоне.  

Плавательные  упражнения.   Теоретические  занятия на  знание техники безопасности на воде, название основных 

стилей  плавания,  техника  ныряния,  влияние  занятий  плавания  на  развитие  физических  качеств, правила 

соревнований и правила спасения утопающих.   

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в 

движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам.   

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и верхняя); прием и 

передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические 

действия, игра по правилам.   

Развитие физических  качеств. Физические  упражнения  и  комплексы  упражнений, ориентированные  на  развитие  

силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости  и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы техники 

национальных видов спорта.   

Способы  спортивно-оздоровительной  деятельности.  Составление  и  выполнение комплексов  упражнений  общей  и  

специальной  физической  подготовки.  Составление  и проведение  самостоятельных  занятий  по  совершенствованию  

индивидуальной  техники двигательных  действий  и  развитию  физических  качеств (на  примере  одного  из  видов 

спорта).  Наблюдения  за  режимами  физической  нагрузки  во  время  занятий  спортивно-оздоровительной  



тренировкой.  Наблюдения  за  индивидуальной  динамикой  физической подготовленности в системе тренировочных 

занятий (на примере одного из видов спорта). Судейство  простейших  спортивных  соревнований (на  примере  одного  

из  видов спорта в качестве судьи или помощника судьи).     

 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) 

 

Количество 

часов 

9 класс 

История и современное развитие физической культуры 

 

18 часов 

 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. 

 

 

4 часа 

 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе 

  

 

 4 часа 

 

 

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». 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 4 часа 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 17 часов 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

 

 

5 часов 

 

 

 Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

 

 

3 часа 

 

 



Основы туристской подготовки.  

 

4 часа 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

5 часов 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 67  часов 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).  

 

 

5 часа 

 

 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения.  

 

5 часа 

 

 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

 

10 часа 

 

 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений. 

 

 

6 часа 

 

 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в волейболе 

8 часов 

 

5 часов 



Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в футболе 5 часов 

 

 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в мини-футболе 

 

9 часов 

 

 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  

 

 

10 часов 

 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта.  

 

 

4 часов 

 

 

 102 часов 

 

В результате освоения образовательной программы 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 взаимосвязь 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 корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 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; 



 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 движений); 

 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 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 последовательного 

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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-05T15:26:39+0500
	ГБОУ СО КШИ "СКК ИМ.М.В.БАННЫХ"




