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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по физической культуре
на 2016 – 2017 учебный год.
Рабочая программа по физической культур для 10 - 11 классов составлена в соответствии с
Положением МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» «О рабочей программе педагога по учебному
предмету, курсу», с учетом Федерального компонента государственного образовательного
стандарта, Примерной программы основного общего образования по физической культуре.
Физическая культура относится к ряду учебных предметов, которые в федеральном
компоненте государственного стандарта определены как обязательные для изучения в средней
школе. Согласно действующему Федеральному базисному учебному плану в ОО предусмотрено
на изучение физической культуры 3часа в неделю, 105 часов в год.
Преподавание предмета «Физическая культура» в МАОУ «СОШ №91 г. Челябинска»
осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами
Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки
Челябинской области:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38).
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений №
1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.08.2015 г. № 38528).
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729
(ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №
1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №
03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана».
11. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.
12. Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической
культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего
образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации (утв.
Минобрнауки России, Минспортом России 31.10.2014).

Региональный уровень:
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании
в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) /
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования
Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2013 г. № 03/961. 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №
01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. №
01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ
общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год»
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г.
№103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области».
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6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. № 0302/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской
области»
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской
области».
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И.
Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В.
Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П.
Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.
9. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
10. «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных
организациях Челябинской области в 2016-2017 учебном году». Письмо Министерства
образования и науки Челябинской области от 17. 06.2016г.№ 03-02/5361;
Уровень образовательной организации:
1. Учебный план МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» на 2016-2017 учебный год
2. Положение МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» «О рабочей программе педагога по
учебному предмету, курсу».
Структура Рабочей программы по физической культуре включает следующие
компоненты:
1. титульный лист;
2. пояснительную записку;
3. содержание программы по физической культуре;
4. учебно-тематический план;
5. календарно-тематическое планирование;
6. требование к уровню подготовки учащихся;
7. характеристика контрольно-измерительных материалов;
8. учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы для
учителя и учащихся.
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 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.
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.
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Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- 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;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли
в формировании здорового образа жизни.- освоение знаний о физической культуре и спорте, их
истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
основных задач, направленных на:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и
базовыми видами спорта;
- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
Обоснование выбора учебно-методического комплекса.
Формирование учебно-методического комплекса ОУ по физической культуре
проводится в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
При этом учитывались следующие факторы:
 Реализуется ведущая цель Программы развития школы до 2020 года (создание условий
для удовлетворения потребностей обучающихся в качественном образовании,
достаточном для воспитания и развития личности, соответствующей требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества).
 Квалифицированные кадры для реализации данного УМК (3 учителя первой
квалификационной категории). Наличие программного и учебно-методического
обеспечения (учебники и методические пособия соответствуют требованиям
государственного стандарта, возрастным и психологическим особенностям школьников,
имеют завершенность учебной линии).
 Материально-техническое обеспечение учебного предмета ( наличие двух спортивных
залов, тренажерного зала, оборудованной спортивной площадки способствуют
улучшению качества обучения, повышают эффективность усвоения учебного материала
школьниками, спортивные залы оборудованы необходимым спортивным инвентарем),
есть возможность использования учебников на уроке позволяет улучшить качество
подачи теоретического материала и его отработки.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
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), релаксация (общие представления).
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.
Физическое
совершенствование
с
оздоровительной
направленностью.
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.
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 опоре.
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.
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Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической
подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за
техникой их выполнения.
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
соревновательной деятельности.
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта)
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью.
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.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 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).
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.
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 безшажным; одновременным двухшажным). Повороты на месте
(махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках
(«упором», «полуплугом»).
Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и вариативной
(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и
обязательно для каждого ученика. Базовый уровень можно рассматривать как инвариантный
компонент физкультурного образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами.
Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной
подготовки в сфере физической культуры и не зависит от национальных, региональных и
индивидуальных особенностей ученика.
При выборе материала в вариативной части учитывались местные условия, которые
благоприятствуют занятиям легкой атлетикой, лыжной подготовкой, спортивными играми, а
также желание учащихся и возможности материально-технической базы школы.
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Количество часов, отведённых на изучение
Раздел
программы

По
примерной
программе
основного
общего
образования

5 класс

6 класс

7 класс

405

81

81

81

Базовая часть
Основы знаний о
физической культуре

По
8 класс 9 класс рабочей
программе
основного
общего
образован
ия
81
81
405

в процессе урока

Легкая атлетика

105

21

21

21

21

21

105

Спортивные игры

90

18

18

18

18

18

90

Гимнастика с
элементами
акробатики

90

18

18

18

18

18

90

Лыжная подготовка

90

18

18

18

18

18

90

30

6

6

6

6

6

30

105

24

24

24

24

24

120

Легкая атлетика

8

8

8

8

8

40

Спортивные игры

16

16

16

16

16

80

105

105

105

105

105

525

Элементы единоборств
Вариативная часть

Итого

510

Распределение учебных часов по четвертям в 5-9 классах
Раздел программы
Основы знаний о
физической культуре
Спортивные игры:
Баскетбол
волейбол
Гимнастика с
элементами
акробатики

1 четверть

Легкая атлетика

15

2 четверть
3четверть
В процессе урока

ВСЕГО

34
12
9

8
5

18

18

14

Лыжная подготовка
Элементы
единоборств
Итого

4 четверть

27

29

18

18

3

3

6

21

30

27

105

Для реализации НРЭО содержания образования предмета «Физическая культура»
отводится учебное время с целью расширить кругозор и углубить знания по физической культуре
на местном материале.
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Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает
реализацию следующих целей:
- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического потенциала
национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания образования,
- формирование представлений о физической культуре, её роли в укреплении здоровья в
условиях Южного Урала;
- формирование знаний об основных направлениях развития физической культуры в
обществе, их целей, задач и форм организации в Челябинской области;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным гонкам».
Содержание НРЭО отражено в календарно-тематическом планировании дисперсно с
учетом соответствующих тем, положений базового компонента программы и распределения
учебного времени при изучения курса физическая культура.
Темы НРЭО входят в структуру урока как его часть и соответствуют общей теме урока.
Содержание НРЭО отражено в календарно -тематическом планировании поурочно с учётом тем.
В 5 классе вопросы НРЭО рассматриваются в рамках следующих тем:
№
урока
1

4

6

13

20
28

46-47

48
51
76
79

Тема учебного занятия

Вопросы
НРЭО
Теоретические
сведения.
Техника Знаменитые легкоатлеты Челябинской
безопасности на уроках легкой атлетики. области. Стадион им. Е. Елесиной.
Техника спринтерского бега.
Техника длительного бега. Влияние
Развитие легкой атлетики на Южном Урале.
легкоатлетических упражнений на
Великие чемпионы – Николай Андриянов,
укрепление здоровья.
Лариса Латынона.
Развитие координационных
Игра «Лапта»
способностей.
Основные приёмы игры. Овладение
организаторскими
способностями.
Развитие координационных
Здоровье и физическое развитие человека на
способностей. Знания о физической
Урале
культуре.
Развитие выносливости. Терминология
Развитие баскетбола на Южном Урале.
спортивной игры.
Основные правила игры.
Правила техники безопасности на уроках Спортивные традиции в нашей школе
гимнастики. Освоение строевых
упражнений
Теоретические сведения. Правила т/б на
Краткие исторические сведения о
уроках лыжной подготовки. Техника
возникновении лыжного спорта на Южном
попеременного двушажного хода.
Урале
Знания о физической культуре.
Игры народов Урала
Овладение организаторскими умениями.
Известные волейболисты Южного Урала
Развитие выносливости.
Победы наших волейболистов на
Освоение тактики игры.
Олимпийских играх
Техника безопасности на занятиях по
История развития дзюдо на Южном Урале.
единоборству. Упражнения по
овладению приемами страховки.
Совершенствование координационных
способностей.
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В 6 классе вопросы НРЭО рассматриваются в рамках следующих тем:
№
Тема учебного занятия
Вопросы
урока
НРЭО
1

5

6

13

16

20
28

46-47

48
79

89

Теоретические
сведения.
Техника
безопасности на уроках легкой атлетики.
Техника спринтерского бега.
Овладение техникой длительного бега.
Развитие выносливости.
Развитие координационных способностей.
Основные приёмы игры. Овладение
организаторскими
способностями.
Развитие координационных способностей.
Знания о физической культуре.
Правила техники безопасности на уроках
баскетбола .Техника передвижений,
остановок, поворотов, стоек. Правила
Развитие выносливости. Терминология
спортивной игры.
Основные правила игры.
Правила техники безопасности на уроках
гимнастики. Освоение строевых
упражнений.
Теоретические сведения. Правила техники
безопасности на уроках лыжной
подготовки. Техника попеременного
двухшажного хода.
Знания о физической культуре
Техника безопасности на занятиях по
единоборству. Упражнения по овладению
приемами страховки. Совершенствование
координационных способностей.
Техника прыжка в высоту. Развитие
скоростно-силовых способностей.

Знаменитые легкоатлеты Челябинской
области.
История развития легкой атлетики на
примере известных спортсменов:
А.Дремина, Д.Стародубцева, М.Савиной
Игра «Лапта»

Здоровье и физическое развитие человека
на Урале
Игры народов Урала.
Развитие баскетбола на Южном Урале.
Спортивные традиции нашей школы.
Лыжный спорт на Южном Урале.

Организация физического воспитания в
регионе
История развития дзюдо на Южном
Урале.
Знаменитые люди спорта в
Металлургическом районе.

В 7 классе вопросы НРЭО рассматриваются в рамках следующих тем:
№
урока

Тема учебного занятия

Вопросы
НРЭО
Теоретические
сведения.
Техника Развитие легкой атлетики на Южном
1
безопасности на уроках легкой атлетики. Урале
Техника спринтерского бега.
Развитие координационных способностей.
Игры народов Урала.
Основные приёмы игры. Овладение
Игра «Лапта»
6
организаторскими
способностями.
Развитие координационных способностей.
Здоровье и физическое развитие
13
Знания о физической культуре.
человека на Урале
46-47 Теоретические сведения. Правила техники
Лыжный спорт на Южном Урале.
безопасности на уроках лыжной подготовки.
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48

Техника попеременного двухшажного хода.
Знания о физической культуре

49-50 Техника поворотов переступанием. Правила
самостоятельного выполнения упражнений и
домашних заданий.
58-59 Техника одновременного бесшажного хода.
Виды лыжного спорта.
67-68 Освоение техники лыжных ходов. Тактика
Лыжных гонок.
79 Техника безопасности на занятиях по
единоборству. Упражнения по овладению
приемами страховки. Совершенствование
координационных способностей.
89 Техника прыжка в высоту. Развитие
скоростно-силовых способностей.

Организация физического воспитания в
Металлургическом районе
Развитие лыжного спорта на Южном
Урале
Олимпийские чемпионы Южного Урала
по лыжным гонкам и биатлону
Лучшие спортсмены по лыжным гонкам
в г. Челябинске
История развития дзюдо на Южном
Урале. Ю. Степкин и В. Макаров.
Знаменитые люди спорта в
Металлургическом районе.

В 8 классе вопросы НРЭО рассматриваются в рамках следующих тем:
№
урока
5
13
28

Тема учебного занятия

Вопросы
НРЭО

Овладение техникой длительного бега.
Развитие выносливости.
Развитие координационных способностей.
Знания о физической культуре.
Знания о физической культуре. Освоение
строевых упражнений.

51

Овладение организаторскими умениями.

58-59

Освоение техники лыжных ходов. Развитие
выносливости. Виды лыжного спорта.
Освоение техники лыжных ходов. Тактика
Лыжных гонок.
Техника безопасности на занятиях по
единоборству. Упражнения по овладению
приемами страховки. Совершенствование
координационных способностей.
Техника прыжка в высоту. Развитие
скоростно-силовых способностей.
Развитие скоростно-силовых способностей.
Овладение организаторскими умениями.

67-68
79

89
97

Влияние легкоатлетических
упражнений на укрепление здоровья
Здоровье и физическое развитие
человека на Урале
Развитие гимнастики на Южном Урале
Волейбол на Южном Урале Челябинский «Автодор»
Краткие сведения о возникновении лыж
и лыжного спорта на Южном Урале
Лучшие спортсмены по лыжным гонкам
в г. Челябинске
История развития дзюдо на Южном
Урале. Ю. Степкин и В. Макаров.
Здоровье и физическое развитие
человека на Урале
Знаменитые люди спорта в
Металлургическом районе

В 9 классе вопросы НРЭО рассматриваются в рамках следующих тем:
№
урока
3
15

28

Тема учебного занятия
Техника спринтерского бега. Знания о
физической культуре.
Знания о физической культуре.
Техника передвижений, остановок,
поворотов и стоек.
Знания о физической культуре. Освоение
строевых упражнений.
11

Вопросы
НРЭО
Проверка уровня физических кондиций
Спортивные игры. Баскетбол на Урале
Спортивные традиции в нашей школе

.
46-48
58-59
70-71
79

89
97

Знания о физической культуре. Освоение
техники лыжных ходов.
Освоение техники лыжных ходов. Развитие
выносливости. Виды лыжного спорта.
Освоение техники лыжных ходов.
Техника безопасности на занятиях по
единоборству. Упражнения по овладению
приемами страховки. Совершенствование
координационных способностей.
Техника прыжка в высоту. Развитие
скоростно-силовых способностей.
Развитие скоростно-силовых способностей.
Овладение организаторскими умениями.

Актуальность здорового образа жизни в
условиях г. Челябинска
Развитие лыжного спорта на Южном
Урале
Южноуральские бегуны -олимпийские
чемпионы
История развития дзюдо на Южном
Урале. Ю. Степкин и В. Макаров.
Здоровье и физическое развитие
человека на Урале
Знаменитые люди спорта в
Металлургическом районе

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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 общеразвивающих 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.
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и
количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно12

.
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).
Итоговая отметка по четвертям складывается из текущих оценок, полученных
учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными
умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, освоение тем и разделов по видам
спорта.
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.
Занятия физической культурой, обучающихся подготовительной медицинской группы
проводятся в соответствии с учебными программами физического воспитания при условии
постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, особенно связанных с
предъявлением к организму повышенных требований. При отсутствии противопоказаний с
разрешения врача может проводиться подготовка и сдача нормативов физической подготовки.
Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются те виды движений,
которые им противопоказаны. Итоговая оценка по физической культуре данным обучающимся
выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков,
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального
состояния и физической подготовки, а также прилежания.
Занятия физической культурой, обучающихся специальной медицинской группы
проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника, врачебно-физкультурный
диспансер и др.). Обучающиеся специальной медицинской группы оцениваются на основании
представленной справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о
прохождении курса ЛФК, или оцениваются в образовательной организации по разделам: «Основы
теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические умения и
навыки» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию.
Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры присутствуют на уроках
физической культуры. Им дается индивидуальное задание по теоретической части изучаемого
курса. Такие учащиеся оцениваются в образовательной организации по разделам: «Основы
теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, за которые впоследствии
выставляются текущие и итоговые отметки.
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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
отсутствует логическая
последовательность, имеются
пробелы в знании материала,
нет должной аргументации и
умения использовать знания
на практике

За непонимание
и незнание
материала
программы

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

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
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III. Владение
деятельность

способами

и

умение

Оценка 5

Оценка 4

Учащийся умеет:

Учащийся:

осуществлять

.
физкультурно-оздоровительную

Оценка 3

Более половины видов
самостоятельной
- самостоятельно
- организует место
деятельности
организовать место занятий; занятий в основном
выполнены с помощью
самостоятельно, лишь учителя или не
- подбирать средства и
с незначительной
выполняется один из
инвентарь и применять их в помощью;
пунктов
конкретных условиях;
- допускает
- контролировать ход
незначительные
выполнения деятельности и ошибки в подборе
оценивать итоги
средств;

Оценка 2
Учащийся не может
выполнить
самостоятельно ни
один из пунктов

- контролирует ход
выполнения
деятельности и
оценивает итоги

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
подготовленности за
определенный период
времени

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
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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.
Контрольно- измерительные материалы, используемые при оценивании уровня подготовки
учащихся на уроках физической культуры
7 класс
мальчики
высокий

девочки

средний

низкий

Высокий

средний

низкий

Легкая атлетика
Бег 60 м

9.4

10.2

11.0

9.8

10.6

11.2

Прыжок в длину с места

185

170

160

170

160

150

Бег на выносливость 1
км

5.0

5.30

6.0

5.30

6.0

6.30

Челночный бег 4*9 м

10.5

11.1

11.6

10.4

10.8

11.6

Бег на средние
дистанции 300м и 400м

1.50

2.00

2.20

1.05

1.10

1.30

Метание мяча на
дальность

36

29

21

23

18

15

Подъемы туловища из
положения лежа за 1 мин

46

41

30

39

34

26

Отжимания

30

20

15

15

10

5

Спортивные игры (баскетбол)
Передвижения остановки
прыжком

По технике исполнения

Передача мяча

По технике исполнения

Ведение мяча

По технике исполнения

Броски мяча по кольцу
одной рукой с места

По технике исполнения

Игра по упрощённым
правилам

По технике исполнения
Гимнастика с элементами акробатики

Наклон из положения
сидя вперед

+9

+6

+1

+15

+11

+6

Потягивания

8

5

2

13

9

4

90

80

Строевые упражнения

По технике исполнения

Кувырок вперед назад

По технике исполнения

Перекатом стойка на
лопатках

По технике исполнения

Прыжки через скакалку

90

80

70
16

100

.
Упражнения в висе

40

30

20

30

20

10

Лыжная подготовка
Передвижения
попеременным
двушажным ходом

По технике исполнения

Передвижение
одновременными ходами

По технике исполнения

Спуск со склона

По технике исполнения

Подъем на склон

По технике исполнения

Техника торможения

По технике исполнения
8 класс
мальчики
высокий

средний

девочки
низкий

Высокий

средний

низкий

Легкая атлетика
Бег 60 м

8.8

9.7

10.5

9.7

10.2

11.2

Прыжок в длину с места

200

175

165

185

175

160

Бег на выносливость 1 км

4.0

4.15

4.30

4.30

5.0

5.30

Челночный бег 4*9 м

10.0

10.6

11.4

10.4

10.8

11.6

Бег на средние дистанции
300м и 400м

1.45

2.00

2.15

1.00

1.10

1.20

Метание мяча на
дальность

42

37

28

27

21

15

Подъемы туловища из
положения лежа за 1 мин

50

42

34

46

39

26

Отжимания

35

30

15

15

10

5

Спортивные игры (баскетбол)
Броски мяча одной и двумя
руками в прыжке

По технике исполнения

Позитивное нападение и
личная защита (2*2)

По технике исполнения

Взаимодействие двух
игроков в нападении

По технике исполнения

Выполнение штрафного
броска (из5)

По технике исполнения
Гимнастика с элементами акробатики

Наклон из положения сидя
вперед

+12

+8

+4

+24

+18

+12

Потягивания

9

6

3

19

15

11

Строевые упражнения

По технике исполнения

Акробатические

По технике исполнения
17
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соединения
Акробатика равновесие на
одной (д) стойка на голове
(ю)

По технике исполнения

Комплекс ОРУ
Прыжки через скакалку
Полоса препятствий

110

100

90

120

110

100

По технике исполнения
Лыжная подготовка

Торможение и «поворот
плугом»

По технике исполнения

Подъем на склон

По технике исполнения

Коньковый ход

По технике исполнения

Одновременный
одношажный ход

По технике исполнения

9 класс
мальчики
высокий

средний

девочки
низкий

Высокий

средний

низки
й

Легкая атлетика
Бег 60 м

8.8

9.7

10.5

9.7

10.2

11.2

Прыжок в длину с места

200

175

165

185

175

160

Бег на выносливость 1 км

4.0

4.15

4.30

4.30

5.0

5.30

Челночный бег 4*9 м

10.0

10.6

11.4

10.4

10.8

11.6

Бег на средние дистанции
300м и 400м

1.45

2.00

2.15

1.00

1.10

1.20

Метание мяча на дальность

42

37

28

27

21

15

Подъемы туловища из
положения лежа за 1 мин

50

42

34

46

39

26

Отжимания

35

30

15

15

10

5

+18

+12

Спортивные игры (баскетбол)
Броски мяча одной и двумя
руками в прыжке

По технике исполнения

Позиционное нападение и
личная защита (2*2)

По технике исполнения

Взаимодействие двух
игроков в нападении

По технике исполнения

Выполнение штрафного
броска (из5)

По технике исполнения
Гимнастика с элементами акробатики

Наклон из положения сидя

+12

+8
18

+4

+24

.
вперед
Подтягивания

9

6

3

19

Строевые упражнения

По технике исполнения

Акробатические
соединения

По технике исполнения

Акробатика равновесие на
одной (д) стойка на голове
(ю)

По технике исполнения

Комплекс ОРУ

По технике исполнения

Прыжки через скакалку

110

100

Полоса препятствий

90

120

По технике исполнения
Лыжная подготовка

Торможение и «поворот
плугом»

По технике исполнения

Подъем на склон

По технике исполнения

Коньковый ход

По технике исполнения

Одновременный
одношажный ход

По технике исполнения

19

15

11

110

100

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА
клас
с

И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЯ.

7

8

9

Учебная программа

Примерная программа среднего общего
образования по физической культуре ((Реестр
примерных основных общеобразовательных
программ Министерство образования и науки
российской федерации http :// fgosreestr . ru
/);.
Программы общеобразовательных
учреждений. Лях В.И., Зданевич А.А.
Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов.- М.:
Просвещение, 2008г

Учебники и учебные пособия для учащихся

Физическая культура
5-7 классы: учеб. для общеобразоват.
организаций/ (
М. Я.Виленский,
И. М. Туревский, Т.Ю. Торочкова
и др); под ред.
М.Я. Виленского М:.Просвещение,2015.

Лях И.В. Физическая культура. 8-9 классы:
учеб. для. общеобразовательн.
учреждений/В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.:
Просвещение, 2016г.

Методические и дидактические пособия
для учителя

Методические рекомендации 5-7 классы
пособие учителей для общеобразоват.
организаций М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин.,
Т.Ю. Торочкова/ под ред. М.Я. Виленского,
М.: Просвещение, 2015г.

В.И. Лях Физическая культура.
Методические рекомендации. 8-9 классы:
пособие для учителей общеобразоват.
Организаций/ В.И. Лях.- М.;
Просвещение,2015.
Лях В.И. Физическая культура Тестовый
контроль. 5-9 классы. –М.: Просвещение,
2014г.

Материально-техническое обеспечение предмета:
№ п/п
1

Перечень спортивного оборудования и спортивных снарядов
Конь гимнастический

Количество
1

2

Брусья гимнастические

1

3

Скамейка гимнастическая

6

4

Мостик гимнастический пружинный, прямой

1

5

Щит баскетбольный

2

6

Кольца баскетбольные с сеткой

2

7

Канат

1

8

Сетка волейбольная

2

9

Сетка для настольного тенниса с креплением

1

10

Ракетка для настольного тенниса

4

11

Шарик для настольного тенниса

12

12

Тренажер силовой

1

13

Тренажер комплексный

1

14

Велотренажер магнитный

1

15

Дорожка беговая

1

16

Велоэллипсоид

1

17

Мат гимнастический

5

18

Мяч баскетбольный

30

19

Мяч волейбольный

10

20

Мяч футбольный

2

21

Мяч гандбольный

2

22

Скакалка

16

23

Скакалка резиновая

15

24

Утяжелители для рук и ног

10

25

Эспандер грудной

4

26

Эспандер кольцевой

4

27

Гиря 16кг

1

28

Свисток

1

Школьный стадион
1.Игровое поле для футбола
2.Плошадка игровая баскетбольная
3.Городок гимнастический
4.Беговая дорожка
Спортивные залы
1.Спортивный зал (большой)
2.Спортивный зал (малый)
3.Тренажерный зал
4.Подсобный кабинет для хранения инвентаря и оборудования
5.Раздевалки для девочек и мальчиков.
6. Душевые кабины для девочек и мальчиков.

