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Приложение к основной образовательной программе  

основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа No5»,  

принятой на заседании педагогического совета  

протокол  от 30 августа 2019г. No 1 , 

утверждённой 30 августа 2019 No 235 

 

 

Рабочая программа  

 учебного  предмета «Физическая  культура»  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Выпускник научится:  

 рассматривать   физическую   культуру   как   явление культуры,    выделять    

исторические    этапы    её    развития, характеризовать    основные    

направления    и    формы    её организации в современном обществе;  

 характеризовать   содержательные   основы   здорового образа  жизни,  

раскрывать  его  взаимосвязь  со  здоровьем, гармоничным     физическим     

развитием     и     физической подготовленностью,   формированием   качеств   

личности   и профилактикой вредных привычек;  

 определять  базовые  понятия  и  термины  физической культуры,  применять  

их  в  процессе  совместных  занятий физическими    упражнениями    со    

своими    сверстниками, излагать  с  их  помощью  особенности  выполнения  

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  
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 разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий физическими  

упражнениями, определять  их  направленность и  формулировать  задачи, 

рационально  планировать  режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться          правилами          профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви  и  формы  одежды  в  

зависимости  от  времени  года  и  погодных условий;  

 руководствоваться      правилами     оказания      первой доврачебной   помощи   

при   травмах   и   ушибах   во   время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

 использовать       занятия      физической       культурой, спортивные     игры     

и     спортивные    соревнования     для организации  индивидуального  отдыха  

и  досуга,  укрепления собственного   здоровья,   повышения    уровня   

физических кондиций;  

 составлять      комплексы      физических      упражнений оздоровительной,       

тренирующей       и       корригирующей  направленности,   подбирать   

индивидуальную   нагрузку   с учётом   функциональных   особенностей   и   

возможностей собственного организма;  

 классифицировать    физические  взаимодействовать    со    сверстниками    в    

условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации    и    проведении   занятий,    освоении    новых двигательных    

действий,    развитии    физических    качеств, тестировании      физического      

развития      и      физической подготовленности.  

Физическое совершенствование  

 выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике утомления  и  

перенапряжения  организма,  повышению  его работоспособности    в    

процессе    трудовой    и    учебной деятельности;  
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 выполнять  общеразвивающие  упражнения, целенаправленно   

воздействующие   на   развитие   основных физических    качеств    (силы,    

быстроты,    выносливости, гибкости и координации);  

 выполнять    акробатические    комбинации    из    числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять  легкоатлетические  упражнения  в  беге  и прыжках (в высоту и 

длину);  

 выполнять    передвижения    на    лыжах    скользящими способами    ходьбы,    

демонстрировать    технику    умения последовательно  чередовать  их  в  

процессе  прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  

 выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы игры  в  футбол,  

волейбол,  баскетбол  в  условиях  учебной  и игровой деятельности; 

  выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку   уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и роль    Пьера    де    

Кубертена    в    становлении    современного Олимпийского   движения,   

объяснять   смысл   символики   и ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать        исторические        вехи       развития отечественного  

спортивного  движения,  великих  спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

 определять  признаки  положительного  влияния  занятий физической       

подготовкой       на    укрепление       здоровья, устанавливать  связь  между  

развитием  физических  качеств  и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
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 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в   него   

оформление   планов   проведения   самостоятельных занятий  физическими  

упражнениями  разной  функциональной направленности,  данные  контроля  

динамики  индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

 проводить       занятия       физической       культурой      с использованием   

оздоровительной   ходьбы   и   бега,   лыжных прогулок     и     туристических     

походов,     обеспечивать     их оздоровительную направленность;  

 проводить        восстановительные        мероприятия        с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры  с  учётом  

имеющихся  индивидуальных  нарушений  в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять     тестовые     нормативы     по    физической подготовке. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ        

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол».  

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; 

повороты. Основные стойки и специальная техника передвижений футболиста. 

Приемы техники владения мячом и основные способы их выполнения. Ведение, 

приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия игроков; 

упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; 

техника удара по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, 

отбирание мяча у соперника, обманные движения; остановка летящего мяча, 
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групповые обманные действия. Взаимодействия игроков в нападении. Длинный 

пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, игра в 

одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока 

и вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника 

движений и ее основные показатели. Формирование тактического мышления. 

Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика защиты. Тактика 

игры вратаря.  

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена 

скорости и направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; 

«пятнашки».  Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Раздел «Баскетбол».  

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение 

различных способов передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи 

мяча различными способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и 

правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. 

Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и 

передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием 

зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски 

мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски 

перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед 

щитом; с сопротивлением защитника. Разнообразные исходные положения перед 

броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. 

Противодействия защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических 

действий.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», 

«муравейник», «обгони мяч», «салки распасовки мячом», «часики». Игры – 

задания. Двусторонняя игра. 

Модуль 2.Гимнастика.  
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Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Освоение гимнастических 

упражнений и комбинаций на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

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

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, аэробные движения.  

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с 

переходом в бег по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с 

различными акцентами. Совершенствование навыков бега.  Кросс по 

слабопересечённой местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на 

ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. 

Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  

Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 

Класс Л/атлетика Гимнастика Спорт. игры Кол-во  

часов 

5 17 11 40 68 

6 12 17 39 68 

7 36 18 47 102 

8 34 20 48 102 

9 18 11 37 66 

 


