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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 5-9 классов
общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных правовых
документов:
 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ
(ред. От 21.04 2011г.).
 Указ Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" №172 от 24 марта 2014 г.
 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
Рабочая программа по физической культуре в 6 классе составлена на основе УМК:
авторская программа В.И.Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение 2013г.
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный
год

Адаптирована учителем физической культуры Караваевым В.А.
Цели и задачи курса (в целях курса учитываются цели и задачи школы.)
Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне физически
развитой личности, способно активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. Оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. Формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни.
В образовательном процессе решаются следующие задачи:
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств (скоростных, скоростно-силовых,
гибкость, общей выносливости, специальных и специфических координационных) и повышение
функциональных возможностей организма (сердечнососудистой, дыхательной, нервной
системы и опорно-двигательного аппарата);
-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика с элементами
акробатики, лыжная подготовка, спортивные игры: баскетбол, волейбол);
-освоение знаний физической культуре и спорте (физическая подготовка, быстрота, гибкость,
координация, ловкость) , их истории и современном развитии (Олимпийские игры древности,
зарождение Олимпийского движения) , формирование здорового образа жизни (закаливание,
гигиена, режим дня, вредные привычки и их пагубное влияние на организм);
-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности (УГГ, физкультминутки, подвижные игры, корригирующие упражнения),
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями (требование техники
безопасности и гигиенических правил);
-воспитание положительных качеств личности учащихся таких как ответственность,
самостоятельность, активность, трудолюбие, упорство, терпеливость, норм коллективного
взаимодействия (взаимопонимание, взаимовыручка, помощь) и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая программа
включает в себя три основных учебных раздела:
1.«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности),
2.«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент
деятельности),
3.«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы: Олимпийские игры
древности, Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения , Краткая характеристика
видов спорта (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол), Техническая подготовка. Техника
движений и её основные показатели, Здоровье и здоровый образ жизни, Режим дня, его
основное содержание и правила планирования, Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования, Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий
физической культурой и соотносится с разделом знания о физической культуре: Подготовка к
занятиям физической культуры, Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов
для УГГ, физкультминуток, подвижных игр, Организация досуга средствами физической
физкультуры» Самонаблюдение и самоконтроль, Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью, Оценка техники движений, способы выявления и устранения
ошибок в технике выполнения.
Раздел «Физическое совершенствование», учебный материал, ориентирован на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы: Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели, Акробатические упражнения и комбинации, Опорные
прыжки, Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки), Упражнения и
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики), Беговые упражнения, Прыжковые
упражнения, лыжная подготовка, Баскетбол, Волейбол, Прикладно-ориентированные
упражнения, Общефизическая подготовка, Гимнастика с основами акробатики, Легкая атлетика.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.
Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и личностному
самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической культуре,
накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в физическом
совершенствовании.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры:
- в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных особенностях
физического развития и физической подготовленности, об особенностях индивидуального
здоровья, по основам организации занятий по физической культуре оздоровительной и
тренировочной направленности);
- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно включаться во
все мероприятия, предупреждение конфликтных ситуаций);
- в области трудовой культуры (планировать режим дня, содержать в порядке спортивный
инвентарь);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, формулировка целей
и задач, работа в коллективе, принятие решений);
- в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных умений,
выполнение физических упражнений и их применение, проявление максимальных физических
способностей).
Метапрадметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных понятий и
универсальных учебных действий.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры:
- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как культуры, здоровье
как реализация физической культуры, профилактика вредных привычек);
- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость и
толерантность в достижении общих целей при совместной деятельности, ответственное
отношение к порученному делу);
- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, организационные
способности, поддержание работоспособности);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии, логическое,
грамотное изложение);
- в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение двигательным
арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и самонаблюдение).
Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения, формирование
научного мышления, научной терминологии.

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры:
- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, направления развития
спорта и физической культуры, ЗОЖ);
- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, помощь
занимающимся, дисциплинированность, уважение к сопернику.);
- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные занятия, обеспечение
техники безопасности.);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений, наблюдение за
изменением физического развития.);
- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, формулировать цели и
задачи, уметь судить соревнования.);
- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по функциональности,
регулировать величину физической нагрузки, проводить самостоятельные занятия).
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные УУД.
Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
Действие смыслообразования,
Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД
Умение выражать свои мысли,
Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации.
Регулятивные УУД
Целеполагание
Волевая саморегуляция, коррекция,оценка качества и уровня усвоения.
Контроль в форме сличения с эталоном.
Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
Умение структурировать знания,
Выделение и формулирование учебной цели.
Поиск и выделение необходимой информации
Анализ объектов;
Синтез, как составление целого из частей
Классификация объектов.
Методические особенности организации учебного процесса будут осуществляться с помощью
следующих методов обучения:
словесный метод (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, комментарии и замечания,
распоряжения, команды, указания);
наглядный метод (демонстрации, демонстрация наглядных пособий, выполнение упражнений в
замедленном темпе, фиксация положений тела и его частей тела в отдельные моменты
двигательных действий);
метод упражнений (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный);
проблемный метод (частично поисковый, метод проектов)
Формирование положительных качеств личности осуществляется посредством традиционно
принятых (убеждение, поощрение, пример), неформально-личностных (пример друзей, близких)
и рефлексивных (самоанализ, индивидуальное переживание), инновационно-деятельностным
(творческая инвариативность, проектирование).

Для развития двигательных способностей используются методы:
стандартного упражнения (стандартно-повторного,стандартно-непрерывног)
переменного упражнения (переменно-интервального,круговой)
игровой, соревновательный.
Формы организации деятельности обучающихся на уроке: в вводно-подготовительной и
заключительной частях – фронтальная, в основной – фронтальная и групповая, индивидуальная.
Содержание образования в 5 классе реализуется посредством следующих типов уроков:
с образовательно-познавательной направленностью;
с образовательно-обучающей направленностью;
с образовательно-тренировочной направленностью.
Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям:
основы знаний;
техника владения двигательными действиями;
способы осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности;
уровень физической подготовленности.
Для построения эффективной системы педагогического контроля необходимы следующие
методы:
Для построения педагогического контроля используются следующие методы:
Для проверки знаний и умений:
опрос в устной форме; демонстрация, анкетирование
Для проверки двигательных действий:
Метод наблюдения;
Метод упражнений;
Вызов;
Комбинированный метод (знания + умения).
Для проверки умений самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
Наблюдение;
Опрос;
Практическое выполнение
Метод контроля над уровнем физической подготовленности – тестирование.
Виды контроля:
Предварительный;
Текущий;
Оперативный;
Итоговый.
Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных обучающимися за
все четыре направления (пятибалльная система).
Формы организации деятельности учащихся: урок, проектная деятельность,
соревнования внутри класса, внутри школы
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действиями и приемами базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика с элементами
акробатики, лыжная подготовка, спортивные игры: баскетбол, волейбол);
-освоение знаний физической культуре и спорте (физическая подготовка, быстрота, гибкость,
координация, ловкость) , их истории и современном развитии (Олимпийские игры древности,
зарождение Олимпийского движения) , формирование здорового образа жизни (закаливание,
гигиена, режим дня, вредные привычки и их пагубное влияние на организм);
-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности (УГГ, физкультминутки, подвижные игры, корригирующие упражнения),
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями (требование техники
безопасности и гигиенических правил);
-воспитание положительных качеств личности учащихся таких как ответственность,
самостоятельность, активность, трудолюбие, упорство, терпеливость, норм коллективного
взаимодействия (взаимопонимание, взаимовыручка, помощь) и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая программа
включает в себя три основных учебных раздела:
1.«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности),
2.«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент
деятельности),
3.«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы: Олимпийские игры
древности, Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения , Краткая характеристика
видов спорта (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол), Техническая подготовка. Техника
движений и её основные показатели, Здоровье и здоровый образ жизни, Режим дня, его
основное содержание и правила планирования, Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования, Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий
физической культурой и соотносится с разделом знания о физической культуре: Подготовка к
занятиям физической культуры, Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов
для УГГ, физкультминуток, подвижных игр, Организация досуга средствами физической
физкультуры» Самонаблюдение и самоконтроль, Оценка эффективности занятий физкультурнооздоровительной деятельностью, Оценка техники движений, способы выявления и устранения
ошибок в технике выполнения.
Раздел «Физическое совершенствование», учебный материал, ориентирован на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы: Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели, Акробатические упражнения и комбинации, Опорные
прыжки, Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки), Упражнения и
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики), Беговые упражнения, Прыжковые
упражнения, лыжная подготовка, Баскетбол, Волейбол, Прикладно-ориентированные
упражнения, Общефизическая подготовка, Гимнастика с основами акробатики, Легкая атлетика.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.

Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и личностному
самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической культуре,
накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в физическом
совершенствовании.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры:
- в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных особенностях
физического развития и физической подготовленности, об особенностях индивидуального
здоровья, по основам организации занятий по физической культуре оздоровительной и
тренировочной направленности);
- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно включаться во
все мероприятия, предупреждение конфликтных ситуаций);
- в области трудовой культуры (планировать режим дня, содержать в порядке спортивный
инвентарь);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, формулировка целей
и задач, работа в коллективе, принятие решений);
- в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных умений,
выполнение физических упражнений и их применение, проявление максимальных физических
способностей).
Метапрадметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных понятий и
универсальных учебных действий.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры:
- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как культуры, здоровье
как реализация физической культуры, профилактика вредных привычек);
- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость и
толерантность в достижении общих целей при совместной деятельности, ответственное
отношение к порученному делу);
- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, организационные
способности, поддержание работоспособности);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии, логическое,
грамотное изложение);
- в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение двигательным
арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и самонаблюдение).
Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения, формирование
научного мышления, научной терминологии.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры:
- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, направления развития
спорта и физической культуры, ЗОЖ);
- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, помощь
занимающимся, дисциплинированность, уважение к сопернику.);
- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные занятия, обеспечение
техники безопасности.);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений, наблюдение за
изменением физического развития.);
- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, формулировать цели и
задачи, уметь судить соревнования.);

- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по функциональности,
регулировать величину физической нагрузки, проводить самостоятельные занятия).
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные УУД.
Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
Действие смыслообразования,
Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД
Умение выражать свои мысли,
Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации.
Регулятивные УУД
Целеполагание
Волевая саморегуляция, коррекция,оценка качества и уровня усвоения.
Контроль в форме сличения с эталоном.
Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
Умение структурировать знания,
Выделение и формулирование учебной цели.
Поиск и выделение необходимой информации
Анализ объектов;
Синтез, как составление целого из частей
Классификация объектов.
Методические особенности организации учебного процесса будут осуществляться с помощью
следующих методов обучения:
словесный метод (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, комментарии и замечания,
распоряжения, команды, указания);
наглядный метод (демонстрации, демонстрация наглядных пособий, выполнение упражнений в
замедленном темпе, фиксация положений тела и его частей тела в отдельные моменты
двигательных действий);
метод упражнений (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный);
проблемный метод (частично поисковый, метод проектов)
Формирование положительных качеств личности осуществляется посредством традиционно
принятых (убеждение, поощрение, пример), неформально-личностных (пример друзей, близких)
и рефлексивных (самоанализ, индивидуальное переживание), инновационно-деятельностным
(творческая инвариативность, проектирование).
Для развития двигательных способностей используются методы:
стандартного упражнения (стандартно-повторного,стандартно-непрерывног)
переменного упражнения (переменно-интервального,круговой)
игровой, соревновательный.
Формы организации деятельности обучающихся на уроке: в вводно-подготовительной и
заключительной частях – фронтальная, в основной – фронтальная и групповая, индивидуальная.
Содержание образования в 5 классе реализуется посредством следующих типов уроков:
с образовательно-познавательной направленностью;
с образовательно-обучающей направленностью;
с образовательно-тренировочной направленностью.
Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям:
основы знаний;

техника владения двигательными действиями;
способы осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности;
уровень физической подготовленности.
Для построения эффективной системы педагогического контроля необходимы следующие
методы:
Для построения педагогического контроля используются следующие методы:
Для проверки знаний и умений:
опрос в устной форме; демонстрация, анкетирование
Для проверки двигательных действий:
Метод наблюдения;
Метод упражнений;
Вызов;
Комбинированный метод (знания + умения).
Для проверки умений самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
Наблюдение;
Опрос;
Практическое выполнение
Метод контроля над уровнем физической подготовленности – тестирование.
Виды контроля:
Предварительный;
Текущий;
Оперативный;
Итоговый.
Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных обучающимися за
все четыре направления (пятибалльная система).
Формы организации деятельности учащихся: урок, проектная деятельность,
соревнования внутри класса, внутри школы.
Рабочая программа учебного предмета
Физическая культура 7 класс
(базовый уровень)

Разработана Караваевым В.А.
учителем физической культуры
первой квалификационной категории

с. Филиппово
2020 год
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 5-9 классов
общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных правовых
документов:
 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ
(ред. От 21.04 2011г.).
 Указ Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" №172 от 24 марта 2014 г.
 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
Рабочая программа по физической культуре в 6 классе составлена на основе УМК:
авторская программа В.И.Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение 2013г.
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный
год
Адаптирована учителем физической культуры Караваевым В.А.
Цели и задачи курса (в целях курса учитываются цели и задачи школы.)
Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне физически
развитой личности, способно активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. Оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. Формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни.
В образовательном процессе решаются следующие задачи:
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств (скоростных, скоростно-силовых,
гибкость, общей выносливости, специальных и специфических координационных) и повышение
функциональных возможностей организма (сердечнососудистой, дыхательной, нервной
системы и опорно-двигательного аппарата);
-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика с элементами
акробатики, лыжная подготовка, спортивные игры: баскетбол, волейбол);
-освоение знаний физической культуре и спорте (физическая подготовка, быстрота, гибкость,
координация, ловкость) , их истории и современном развитии (Олимпийские игры древности,
зарождение Олимпийского движения) , формирование здорового образа жизни (закаливание,
гигиена, режим дня, вредные привычки и их пагубное влияние на организм);
-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности (УГГ, физкультминутки, подвижные игры, корригирующие упражнения),

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями (требование техники
безопасности и гигиенических правил);
-воспитание положительных качеств личности учащихся таких как ответственность,
самостоятельность, активность, трудолюбие, упорство, терпеливость, норм коллективного
взаимодействия (взаимопонимание, взаимовыручка, помощь) и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая программа
включает в себя три основных учебных раздела:
1.«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности),
2.«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент
деятельности),
3.«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы: Олимпийские игры
древности, Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения , Краткая характеристика
видов спорта (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол), Техническая подготовка. Техника
движений и её основные показатели, Здоровье и здоровый образ жизни, Режим дня, его
основное содержание и правила планирования, Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования, Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий
физической культурой и соотносится с разделом знания о физической культуре: Подготовка к
занятиям физической культуры, Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов
для УГГ, физкультминуток, подвижных игр, Организация досуга средствами физической
физкультуры» Самонаблюдение и самоконтроль, Оценка эффективности занятий физкультурнооздоровительной деятельностью, Оценка техники движений, способы выявления и устранения
ошибок в технике выполнения.
Раздел «Физическое совершенствование», учебный материал, ориентирован на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы: Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели, Акробатические упражнения и комбинации, Опорные
прыжки, Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки), Упражнения и
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики), Беговые упражнения, Прыжковые
упражнения, лыжная подготовка, Баскетбол, Волейбол, Прикладно-ориентированные
упражнения, Общефизическая подготовка, Гимнастика с основами акробатики, Легкая атлетика.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.
Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и личностному
самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической культуре,
накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в физическом
совершенствовании.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры:
- в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных особенностях
физического развития и физической подготовленности, об особенностях индивидуального
здоровья, по основам организации занятий по физической культуре оздоровительной и
тренировочной направленности);
- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно включаться во
все мероприятия, предупреждение конфликтных ситуаций);

- в области трудовой культуры (планировать режим дня, содержать в порядке спортивный
инвентарь);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, формулировка целей
и задач, работа в коллективе, принятие решений);
- в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных умений,
выполнение физических упражнений и их применение, проявление максимальных физических
способностей).
Метапрадметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных понятий и
универсальных учебных действий.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры:
- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как культуры, здоровье
как реализация физической культуры, профилактика вредных привычек);
- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость и
толерантность в достижении общих целей при совместной деятельности, ответственное
отношение к порученному делу);
- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, организационные
способности, поддержание работоспособности);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии, логическое,
грамотное изложение);
- в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение двигательным
арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и самонаблюдение).
Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения, формирование
научного мышления, научной терминологии.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры:
- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, направления развития
спорта и физической культуры, ЗОЖ);
- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, помощь
занимающимся, дисциплинированность, уважение к сопернику.);
- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные занятия, обеспечение
техники безопасности.);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений, наблюдение за
изменением физического развития.);
- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, формулировать цели и
задачи, уметь судить соревнования.);
- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по функциональности,
регулировать величину физической нагрузки, проводить самостоятельные занятия).
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные УУД.
Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
Действие смыслообразования,
Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД
Умение выражать свои мысли,
Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.

Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации.
Регулятивные УУД
Целеполагание
Волевая саморегуляция, коррекция,оценка качества и уровня усвоения.
Контроль в форме сличения с эталоном.
Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
Умение структурировать знания,
Выделение и формулирование учебной цели.
Поиск и выделение необходимой информации
Анализ объектов;
Синтез, как составление целого из частей
Классификация объектов.
Методические особенности организации учебного процесса будут осуществляться с помощью
следующих методов обучения:
словесный метод (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, комментарии и замечания,
распоряжения, команды, указания);
наглядный метод (демонстрации, демонстрация наглядных пособий, выполнение упражнений в
замедленном темпе, фиксация положений тела и его частей тела в отдельные моменты
двигательных действий);
метод упражнений (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный);
проблемный метод (частично поисковый, метод проектов)
Формирование положительных качеств личности осуществляется посредством традиционно
принятых (убеждение, поощрение, пример), неформально-личностных (пример друзей, близких)
и рефлексивных (самоанализ, индивидуальное переживание), инновационно-деятельностным
(творческая инвариативность, проектирование).
Для развития двигательных способностей используются методы:
стандартного упражнения (стандартно-повторного,стандартно-непрерывног)
переменного упражнения (переменно-интервального,круговой)
игровой, соревновательный.
Формы организации деятельности обучающихся на уроке: в вводно-подготовительной и
заключительной частях – фронтальная, в основной – фронтальная и групповая, индивидуальная.
Содержание образования в 5 классе реализуется посредством следующих типов уроков:
с образовательно-познавательной направленностью;
с образовательно-обучающей направленностью;
с образовательно-тренировочной направленностью.
Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям:
основы знаний;
техника владения двигательными действиями;
способы осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности;
уровень физической подготовленности.
Для построения эффективной системы педагогического контроля необходимы следующие
методы:
Для построения педагогического контроля используются следующие методы:
Для проверки знаний и умений:
опрос в устной форме; демонстрация, анкетирование
Для проверки двигательных действий:
Метод наблюдения;
Метод упражнений;
Вызов;

Комбинированный метод (знания + умения).
Для проверки умений самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
Наблюдение;
Опрос;
Практическое выполнение
Метод контроля над уровнем физической подготовленности – тестирование.
Виды контроля:
Предварительный;
Текущий;
Оперативный;
Итоговый.
Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных обучающимися за
все четыре направления (пятибалльная система).
Формы организации деятельности учащихся: урок, проектная деятельность,
соревнования внутри класса, внутри школы.
Рабочая программа учебного предмета
Физическая культура 8 класс
(базовый уровень)

Разработана Караваевым В.А.
учителем физической культуры
первой квалификационной категории

с. Филиппово
2020 год

Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 5-9 классов
общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных правовых
документов:
 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ
(ред. От 21.04 2011г.).
 Указ Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" №172 от 24 марта 2014 г.
 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
Рабочая программа по физической культуре в 6 классе составлена на основе УМК:
авторская программа В.И.Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение 2013г.
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный
год
Адаптирована учителем физической культуры Караваевым В.А.
Цели и задачи курса (в целях курса учитываются цели и задачи школы.)
Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне физически
развитой личности, способно активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. Оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. Формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни.
В образовательном процессе решаются следующие задачи:
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств (скоростных, скоростно-силовых,
гибкость, общей выносливости, специальных и специфических координационных) и повышение
функциональных возможностей организма (сердечнососудистой, дыхательной, нервной
системы и опорно-двигательного аппарата);
-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика с элементами
акробатики, лыжная подготовка, спортивные игры: баскетбол, волейбол);
-освоение знаний физической культуре и спорте (физическая подготовка, быстрота, гибкость,
координация, ловкость) , их истории и современном развитии (Олимпийские игры древности,
зарождение Олимпийского движения) , формирование здорового образа жизни (закаливание,
гигиена, режим дня, вредные привычки и их пагубное влияние на организм);
-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности (УГГ, физкультминутки, подвижные игры, корригирующие упражнения),
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями (требование техники
безопасности и гигиенических правил);
-воспитание положительных качеств личности учащихся таких как ответственность,
самостоятельность, активность, трудолюбие, упорство, терпеливость, норм коллективного
взаимодействия (взаимопонимание, взаимовыручка, помощь) и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая программа
включает в себя три основных учебных раздела:

1.«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности),
2.«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент
деятельности),
3.«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы: Олимпийские игры
древности, Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения , Краткая характеристика
видов спорта (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол), Техническая подготовка. Техника
движений и её основные показатели, Здоровье и здоровый образ жизни, Режим дня, его
основное содержание и правила планирования, Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования, Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий
физической культурой и соотносится с разделом знания о физической культуре: Подготовка к
занятиям физической культуры, Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов
для УГГ, физкультминуток, подвижных игр, Организация досуга средствами физической
физкультуры» Самонаблюдение и самоконтроль, Оценка эффективности занятий физкультурнооздоровительной деятельностью, Оценка техники движений, способы выявления и устранения
ошибок в технике выполнения.
Раздел «Физическое совершенствование», учебный материал, ориентирован на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы: Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели, Акробатические упражнения и комбинации, Опорные
прыжки, Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки), Упражнения и
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики), Беговые упражнения, Прыжковые
упражнения, лыжная подготовка, Баскетбол, Волейбол, Прикладно-ориентированные
упражнения, Общефизическая подготовка, Гимнастика с основами акробатики, Легкая атлетика.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.
Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и личностному
самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической культуре,
накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в физическом
совершенствовании.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры:
- в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных особенностях
физического развития и физической подготовленности, об особенностях индивидуального
здоровья, по основам организации занятий по физической культуре оздоровительной и
тренировочной направленности);
- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно включаться во
все мероприятия, предупреждение конфликтных ситуаций);
- в области трудовой культуры (планировать режим дня, содержать в порядке спортивный
инвентарь);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, формулировка целей
и задач, работа в коллективе, принятие решений);
- в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных умений,
выполнение физических упражнений и их применение, проявление максимальных физических
способностей).

Метапрадметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных понятий и
универсальных учебных действий.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры:
- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как культуры, здоровье
как реализация физической культуры, профилактика вредных привычек);
- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость и
толерантность в достижении общих целей при совместной деятельности, ответственное
отношение к порученному делу);
- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, организационные
способности, поддержание работоспособности);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии, логическое,
грамотное изложение);
- в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение двигательным
арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и самонаблюдение).
Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения, формирование
научного мышления, научной терминологии.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры:
- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, направления развития
спорта и физической культуры, ЗОЖ);
- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, помощь
занимающимся, дисциплинированность, уважение к сопернику.);
- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные занятия, обеспечение
техники безопасности.);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений, наблюдение за
изменением физического развития.);
- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, формулировать цели и
задачи, уметь судить соревнования.);
- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по функциональности,
регулировать величину физической нагрузки, проводить самостоятельные занятия).
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные УУД.
Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
Действие смыслообразования,
Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД
Умение выражать свои мысли,
Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации.
Регулятивные УУД
Целеполагание
Волевая саморегуляция, коррекция,оценка качества и уровня усвоения.
Контроль в форме сличения с эталоном.
Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
Умение структурировать знания,

Выделение и формулирование учебной цели.
Поиск и выделение необходимой информации
Анализ объектов;
Синтез, как составление целого из частей
Классификация объектов.
Методические особенности организации учебного процесса будут осуществляться с помощью
следующих методов обучения:
словесный метод (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, комментарии и замечания,
распоряжения, команды, указания);
наглядный метод (демонстрации, демонстрация наглядных пособий, выполнение упражнений в
замедленном темпе, фиксация положений тела и его частей тела в отдельные моменты
двигательных действий);
метод упражнений (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный);
проблемный метод (частично поисковый, метод проектов)
Формирование положительных качеств личности осуществляется посредством традиционно
принятых (убеждение, поощрение, пример), неформально-личностных (пример друзей, близких)
и рефлексивных (самоанализ, индивидуальное переживание), инновационно-деятельностным
(творческая инвариативность, проектирование).
Для развития двигательных способностей используются методы:
стандартного упражнения (стандартно-повторного,стандартно-непрерывног)
переменного упражнения (переменно-интервального,круговой)
игровой, соревновательный.
Формы организации деятельности обучающихся на уроке: в вводно-подготовительной и
заключительной частях – фронтальная, в основной – фронтальная и групповая, индивидуальная.
Содержание образования в 5 классе реализуется посредством следующих типов уроков:
с образовательно-познавательной направленностью;
с образовательно-обучающей направленностью;
с образовательно-тренировочной направленностью.
Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям:
основы знаний;
техника владения двигательными действиями;
способы осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности;
уровень физической подготовленности.
Для построения эффективной системы педагогического контроля необходимы следующие
методы:
Для построения педагогического контроля используются следующие методы:
Для проверки знаний и умений:
опрос в устной форме; демонстрация, анкетирование
Для проверки двигательных действий:
Метод наблюдения;
Метод упражнений;
Вызов;
Комбинированный метод (знания + умения).
Для проверки умений самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
Наблюдение; Опрос; Практическое выполнение
Метод контроля над уровнем физической подготовленности – тестирование.
Виды контроля:
Предварительный; Текущий; Оперативный; Итоговый.
Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных обучающимися за
все четыре направления (пятибалльная система).

Формы организации деятельности учащихся: урок, проектная деятельность,
соревнования внутри класса, внутри школы.

Рабочая программа учебного предмета
Физическая культура 9 класс
(базовый уровень)

Разработана Караваевым В.А.
учителем физической культуры
первой квалификационной категории

с. Филиппово
2020 год

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 5-9 классов
общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных правовых
документов:
 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ
(ред. От 21.04 2011г.).
 Указ Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" №172 от 24 марта 2014 г.
 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
Рабочая программа по физической культуре в 6 классе составлена на основе УМК:
авторская программа В.И.Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение 2013г.
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный
год
Адаптирована учителем физической культуры Караваевым В.А.
Цели и задачи курса (в целях курса учитываются цели и задачи школы.)
Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне физически
развитой личности, способно активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. Оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. Формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни.
В образовательном процессе решаются следующие задачи:
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств (скоростных, скоростно-силовых,
гибкость, общей выносливости, специальных и специфических координационных) и повышение
функциональных возможностей организма (сердечнососудистой, дыхательной, нервной
системы и опорно-двигательного аппарата);
-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика с элементами
акробатики, лыжная подготовка, спортивные игры: баскетбол, волейбол);
-освоение знаний физической культуре и спорте (физическая подготовка, быстрота, гибкость,
координация, ловкость) , их истории и современном развитии (Олимпийские игры древности,
зарождение Олимпийского движения) , формирование здорового образа жизни (закаливание,
гигиена, режим дня, вредные привычки и их пагубное влияние на организм);
-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности (УГГ, физкультминутки, подвижные игры, корригирующие упражнения),
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями (требование техники
безопасности и гигиенических правил);
-воспитание положительных качеств личности учащихся таких как ответственность,
самостоятельность, активность, трудолюбие, упорство, терпеливость, норм коллективного
взаимодействия (взаимопонимание, взаимовыручка, помощь) и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая программа
включает в себя три основных учебных раздела:
1.«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности),
2.«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент
деятельности),
3.«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы: Олимпийские игры
древности, Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения , Краткая характеристика
видов спорта (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол), Техническая подготовка. Техника
движений и её основные показатели, Здоровье и здоровый образ жизни, Режим дня, его
основное содержание и правила планирования, Закаливание организма. Правила безопасности и


гигиенические требования, Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий
физической культурой и соотносится с разделом знания о физической культуре: Подготовка к
занятиям физической культуры, Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов
для УГГ, физкультминуток, подвижных игр, Организация досуга средствами физической
физкультуры» Самонаблюдение и самоконтроль, Оценка эффективности занятий физкультурнооздоровительной деятельностью, Оценка техники движений, способы выявления и устранения
ошибок в технике выполнения.
Раздел «Физическое совершенствование», учебный материал, ориентирован на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы: Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели, Акробатические упражнения и комбинации, Опорные
прыжки, Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки), Упражнения и
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики), Беговые упражнения, Прыжковые
упражнения, лыжная подготовка, Баскетбол, Волейбол, Прикладно-ориентированные
упражнения, Общефизическая подготовка, Гимнастика с основами акробатики, Легкая атлетика.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.
Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и личностному
самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической культуре,
накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в физическом
совершенствовании.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры:
- в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных особенностях
физического развития и физической подготовленности, об особенностях индивидуального
здоровья, по основам организации занятий по физической культуре оздоровительной и
тренировочной направленности);
- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно включаться во
все мероприятия, предупреждение конфликтных ситуаций);
- в области трудовой культуры (планировать режим дня, содержать в порядке спортивный
инвентарь);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, формулировка целей
и задач, работа в коллективе, принятие решений);
- в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных умений,
выполнение физических упражнений и их применение, проявление максимальных физических
способностей).
Метапрадметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных понятий и
универсальных учебных действий.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры:
- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как культуры, здоровье
как реализация физической культуры, профилактика вредных привычек);
- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость и
толерантность в достижении общих целей при совместной деятельности, ответственное
отношение к порученному делу);
- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, организационные
способности, поддержание работоспособности);

- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения,
умение легко передвигаться);
- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии, логическое,
грамотное изложение);
- в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение двигательным
арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и самонаблюдение).
Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения, формирование
научного мышления, научной терминологии.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры:
- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, направления развития
спорта и физической культуры, ЗОЖ);
- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, помощь
занимающимся, дисциплинированность, уважение к сопернику.);
- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные занятия, обеспечение
техники безопасности.);
- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений, наблюдение за
изменением физического развития.);
- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, формулировать цели и
задачи, уметь судить соревнования.);
- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по функциональности,
регулировать величину физической нагрузки, проводить самостоятельные занятия).
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные УУД.
Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
Действие смыслообразования,
Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД
Умение выражать свои мысли,
Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации.
Регулятивные УУД
Целеполагание
Волевая саморегуляция, коррекция,оценка качества и уровня усвоения.
Контроль в форме сличения с эталоном.
Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
Умение структурировать знания,
Выделение и формулирование учебной цели.
Поиск и выделение необходимой информации
Анализ объектов;
Синтез, как составление целого из частей
Классификация объектов.
Методические особенности организации учебного процесса будут осуществляться с помощью
следующих методов обучения:
словесный метод (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, комментарии и замечания,
распоряжения, команды, указания);

наглядный метод (демонстрации, демонстрация наглядных пособий, выполнение упражнений в
замедленном темпе, фиксация положений тела и его частей тела в отдельные моменты
двигательных действий);
метод упражнений (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный);
проблемный метод (частично поисковый, метод проектов)
Формирование положительных качеств личности осуществляется посредством традиционно
принятых (убеждение, поощрение, пример), неформально-личностных (пример друзей, близких)
и рефлексивных (самоанализ, индивидуальное переживание), инновационно-деятельностным
(творческая инвариативность, проектирование).
Для развития двигательных способностей используются методы:
стандартного упражнения (стандартно-повторного,стандартно-непрерывног)
переменного упражнения (переменно-интервального,круговой)
игровой, соревновательный.
Формы организации деятельности обучающихся на уроке: в вводно-подготовительной и
заключительной частях – фронтальная, в основной – фронтальная и групповая, индивидуальная.
Содержание образования в 5 классе реализуется посредством следующих типов уроков:
с образовательно-познавательной направленностью;
с образовательно-обучающей направленностью;
с образовательно-тренировочной направленностью.
Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям:
основы знаний; техника владения двигательными действиями; способы осуществления
физкультурно-оздоровительной деятельности; уровень физической подготовленности.
Для построения эффективной системы педагогического контроля необходимы следующие
методы:
Для построения педагогического контроля используются следующие методы:
Для проверки знаний и умений:
опрос в устной форме; демонстрация, анкетирование
Для проверки двигательных действий:
Метод наблюдения; Метод упражнений; Вызов; Комбинированный метод (знания + умения).
Для проверки умений самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
Наблюдение;
Опрос;
Практическое выполнение
Метод контроля над уровнем физической подготовленности – тестирование.
Виды контроля:
Предварительный;
Текущий;
Оперативный;
Итоговый.
Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных обучающимися за
все четыре направления (пятибалльная система).
Формы организации деятельности учащихся: урок, проектная деятельность,
соревнования внутри класса, внутри школы.
Рабочая программа учебного предмета
Физическая культура 10 класс
(базовый уровень)

Разработана Караваевым В.А.
учителем физической культуры
первой квалификационной категории

с. Филиппово
2020 год

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 5-9 классов
общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных правовых
документов:
 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ
(ред. От 21.04 2011г.).
 Указ Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" №172 от 24 марта 2014 г.
 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
Рабочая программа по физической культуре в 6 классе составлена на основе УМК:
авторская программа В.И.Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение 2013г.
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный
год
Адаптирована учителем физической культуры Караваевым В.А.
Цели и задачи реализации программы.
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного
образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана
ориентируется на достижение этой главной цели.

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни.
Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы были
решены следующие
задачи:
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;
• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Ориентируясь на решение
задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в
своем предметном содержании направлена на:
• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся;
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному,
которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного
мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими

упражнениями.
Структура и содержание программы.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной)
деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование»
(процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как
«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об
истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития
физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и
укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются
основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и
требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания,
которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий
физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и
включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием
этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности
практических навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем:
«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с
общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и
«Упражнения общеразвивающей направленности».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения
адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам,
имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.
Т
ема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются
физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с
основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение
упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их
использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к
предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи
предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям
различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема
представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое
образование в системе средних профессиональных учебных заведений.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения
на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит
лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в
содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые
упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку
направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты,
выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические
упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и
обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных
особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков,
наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Формы организации и планирование образовательного процесса.
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки
физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках,
самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической
культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе
освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры
подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с
образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной
направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала
могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как
целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи).
Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые
знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают
навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих
уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре,
различные дидактические материалы .
Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности.
Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6
мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например,
для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и
упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности,
активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока
может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с
небольшой группой школьников).
Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и
двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми
учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от
объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин.
Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие
физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени,
требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между
образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо включать
обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с
задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого
урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей
педагогической задачи.
В-третьих,
продолжительность
заключительной
части
урока
зависит
от
продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин.
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое
совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же
уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета
обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.).
Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких
педагогических задач. Отличительные особенности планирования этих уроков:
— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования
двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление,
совершенствование;
— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а
динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего
в процессе их выполнения;
— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в
определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила
(скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и
специальная).
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Курс «Физическая культура» изучается в 10 классе из расчёта 3 ч в неделю.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в
основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию.
Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным
содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования,
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим
основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное
— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и
личностными результатами.
Личностные результаты освоения предмета физической культуры.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении
учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых
знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического

развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных
формах движения и пере движений;
 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности.
В области физической культуры:
 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в
рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни
учащихся.

Предметные результаты освоения физической культуры.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культурой.
Содержание учебного курса.
Знания о физической культуре
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и
бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения

(технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные
прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол.
Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы,
выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Формы организации деятельности учащихся: урок, проектная деятельность,
соревнования внутри класса, внутри школы.
Рабочая программа учебного предмета
Физическая культура 11 класс
(базовый уровень)

Разработана Караваевым В.А.
учителем физической культуры
первой квалификационной категории

с. Филиппово
2020 год

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 5-9 классов
общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных правовых
документов:
 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ
(ред. От 21.04 2011г.).
 Указ Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" №172 от 24 марта 2014 г.
 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
Рабочая программа по физической культуре в 6 классе составлена на основе УМК:
авторская программа В.И.Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение 2013г.
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный
год
Место учебного курса в учебном плане:
Курс «Физическая культура» изучается в 11 классе из расчёта 3 ч в неделю.
Адаптирована учителем физической культуры Караваевым В.А.
Цели и задачи реализации программы.
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного
образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана
ориентируется на достижение этой главной цели.
Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни.
Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы были
решены следующие
задачи:
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;















освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Ориентируясь на решение
задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в
своем предметном содержании направлена на:
реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности учащихся;
соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного
мировоззрения
учащихся,
всестороннее
раскрытие
взаимосвязи
и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.

Структура и содержание программы.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной)
деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование»
(процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как
«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об
истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития
физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и
укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются
основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и
требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания,
которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий
физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и
включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием
этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности
практических навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем:
«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с
общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и
«Упражнения общеразвивающей направленности».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения
адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам,
имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются
физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с
основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение
упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их
использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к
предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи
предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям
различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема
представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое
образование в системе средних профессиональных учебных заведений.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения
на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит
лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в
содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые
упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку
направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты,
выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические
упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и
обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных
особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков,
наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Формы организации и планирование образовательного процесса.
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки
физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках,
самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической
культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе
освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры
подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с
образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной
направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала
могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи).
Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые
знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают
навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих
уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре,
различные дидактические материалы .
Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности.
Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6
мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например,
для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и
упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности,
активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока
может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с
небольшой группой школьников).
Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и
двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми
учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от
объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин.
Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие
физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени,
требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между
образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо включать
обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с
задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого
урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей
педагогической задачи.
В-третьих,
продолжительность
заключительной
части
урока
зависит
от
продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин.
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу
для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое
совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же
уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета
обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.).
Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких
педагогических задач. Отличительные особенности планирования этих уроков:
— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования
двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление,
совершенствование;
— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а
динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего
в процессе их выполнения;
— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в
определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила
(скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и
специальная).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в
основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию.
Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования,
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим
основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное
— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и
личностными результатами.
Личностные результаты освоения предмета физической культуры.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении
учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых
знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных
формах движения и пере движений;
 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности.
В области физической культуры:
 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в
рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни
учащихся.
Предметные результаты освоения физической культуры.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Содержание учебного курса.
Знания о физической культуре
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и
бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования.

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
(технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные
прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол.
Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы,
выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Формы организации деятельности учащихся: урок, проектная деятельность,
соревнования внутри класса, внутри школы.

