РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
«Физическая культура»
уровень основного общего образования

Составитель:
Учитель физической культуры Лучанкина А.С.
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В рабочую программу включены следующие разделы:
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего образования с
учетом специфики учебного предмета, курса.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Содержание учебного предмета, курса.
6. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности
обучающихся.
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
8. Приложения к рабочей программе.
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана с целью создания условий для планирования, организации и
управления образовательной деятельностью по физической культуре на уровне основного
общего образования, реализует Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения
к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни.
Сроки реализации программы: 5 лет
- уровень: базовый
- классы: 5-9
Приоритетными на этапе общего образования являются:
- познавательная деятельность
- информационно-коммуникативная деятельность
- рефлексивная деятельность.
Результаты изучения предмета изложены в разделе «Требования к уровню подготовки
обучающихся» Для оценки достижений обучающихся используется 5-балльная система.
Основным инструментарием для оценки результатов являются контрольно-измерительные
материалы, разработанные в соответствии с ФК ГОС.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по физической культуре.
Рабочая программа по физической культуре для 5-9-х классов разработана на основе
следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями на 2014 год.
Федеральный компонент государственных образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
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(приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004 года №
1089).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 г. № 576«О внесении изменений в федеральный
перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 ».
Образовательная программа МБОУ СОШ № 50.
Положение о рабочей программе по предмету (приказ №104-од/15 от 29.08.15г.)
Учебный план МБОУ СОШ № 50
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих
физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным
разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование
(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности
(операциональный компонент деятельности).
В рабочей программе для основного общего образования двигательная деятельность,
как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурнооздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих
линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое
совершенствование, способы деятельности).
Первая
содержательная
линия
«Физкультурно-оздоровительная
деятельность»
характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание
представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных
занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного
отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности»
даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации
активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о
современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных
методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое
совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из
современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также
упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим
отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем
разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по
самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий физической
культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и
гигиенических процедур.
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится
с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью
на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной
подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной
деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и Современных
Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка,
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физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и
специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе
«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические
упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно
выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся.
Отличительными особенностями этого раздела является то, что по решению Совета школы,
учащимся может быть предложено углубленное освоение одного из видов спорта с
соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение. При этом
предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по другим
разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе
«Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности,
необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий
спортивной подготовкой.
Место учебного предмета в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч. в неделю: 5 класс – 105
час, 6 класс – 105 час, 7 класс – 105 час, 8 класс – 105 час, 9 класс – 105 час. Третий час на
преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки
от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 525 ч, на пять лет обучения в основной школе (по 3часа в
неделю).
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате освоения предмета по физической культуре в соответствии с требованиями ФК
ГОС, выпускник основного общего образования должен:
Знать/понимать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации
активного отдыха и профилактики вредных привычек;
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия спортивных игр;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья
и физической подготовленности;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами
физической нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов
спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни;
проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки,
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
Обязательный минимум содержания основной образовательной программы
по физической культуре
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и
спортивная
подготовка.
Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных
спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в
России.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной
деятельности.
Правила
соревнований
по
одному
из
базовых
видов
спорта.
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу),
баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (С учетом состояния здоровья, уровня
физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и
климатических условий региона).
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток),
элементы
релаксации
и
аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
регулирования
массы
тела
и
формирования
телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных
возможностей
сердечно-сосудистой
и
дыхательной
систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания,
адаптивной
физической
культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы
закаливания
организма,
простейшие
приемы
самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с
поворотами, перевороты).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи,
перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий.
Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики,
танцевальные
движения.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции,
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого
мяча. Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений. Спортивные игры: технические приемы и
тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. Основные способы
плавания,
кроль
на
груди
и
спине,
брасс.
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры.
Элементы техники национальных видов спорта.
Специальная подготовка:
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футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш
сближающихся противников, финты;
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против
нескольких защитников;
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Содержание программы по физической культуре
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни
человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании.
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические
походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших
туристических походов.
Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания,
направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие
систем организма.
Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью,
требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических
упражнений и физических на- грузок.
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для
восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий
физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания,
планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания
(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления).
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.
Физическое
совершенствование
с
оздоровительной
направленность.
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления
и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения.
Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие
индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия,
остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и
оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем
дыхания и кровообращения).
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и
естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков,
лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по
ограниченной и наклонной опоре.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение
индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики
плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний
здоровья, физического развития и физической подготовленности).
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на
развитие основных систем организма.
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими
упражнения- ми (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию).
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и
бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации.
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Спортивно-оздоровительная деятельность
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних
Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения
Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии.
Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.
Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной
тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической
подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и
контроль за техникой их выполнения.
Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития
и тестирования.
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной
тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической
нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи.
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и
соревновательной деятельности.
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта)
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью.
Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке,
вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед
в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*,
кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким
приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в
стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора
присев.
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны;
юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*.
Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки:
ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую
стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с
махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте
и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки
(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной
и махом другой).
Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах
левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к
перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом,
опускание в упор присев через стойку на руках.
Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из
виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное
опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.
Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и
размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор,
передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках
с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь,
кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах во-внутрь, соскок махом вперед.
Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь,
махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой
подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком
двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней
махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю
жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад
соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь.
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Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с
последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»;
«кроссовый»). Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту
с разбега способом «перешагивание»). Метания малого мяча: на дальность с разбега, из
положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места
и разбега.
Упражнения лыжной подготовки Передвижение лыжными ходами (попеременным
двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении
(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). Подъемы («полуелочкой»;
«елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой
и наискось). Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания
способами кроль на груди и спине, брасс. Плавание «по разделениям» и в полной координации
способами кроль на груди; кроль на спине; Старты и повороты при плавании кролем на груди
и спине, брассом. Ныряние в длину. Проплывание тренировочных дистанций (одним из
способов плавания).
Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без
мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и
стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя
на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по
правилам.
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча
(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий
удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.
Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча;
ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с
места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка
катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические
действия; игра по правилам.
Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений,
ориентиро- ванные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и
ловкости. Подвижные иг- ры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий.
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые
игры, элементы техники национальных видов спорта.
Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение
комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и
проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники
двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).
Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивнооздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической
подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в
качестве судьи или помощника судьи).
Тематическое планирование с указанием основных видов
учебной деятельности обучающихся 5-го класса
Раздел учебного
Характеристика деятельности учащихся
курса 5 класса
Тема 1 Легкая Понятие об утомлении и переутомлении. Влияние легкоатлетических
атлетика
(37 упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Бег с
ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. Старты из различных
часов)
И. П. Высокий старт и скоростной бег до 50 метров. Бег 30 метров (ГТО).
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Тема
2
Гимнастика.
Акробатические
упражнения и
комбинации (20
часов)

Тема 3 Лыжная
подготовка (20
часов)

Тема 4 Волейбол
(14 часов)

Тема
Баскетбол
часов)

5
(6

Разнообразные прыжки и многоскоки. Броски и толчки набивных мячей:
юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг (ГТО). Метание на заданное
расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с места и с
шага. Метание на дальность в коридоре 5 -6 метров. Метание в
горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. Прыжок
через 2 или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); повторное
подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах другой;
Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки
рукой, головой. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Прыжок в длину с
места, с разбега (ГТО). Гладкий бег по стадиону 6 минут – на результат.
Поднимание туловища за 1 минуту из положения лежа (ГТО). Смешанное
передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики,
до 2500 метров – девочки. Подтягивание на перекладине (ГТО).
Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с
использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег
1000 метров (ГТО). Бег с низкого старта в гору. Бег со старта в гору 2 -3 х
20 – 30 метров. Скоростной бег. до 40 метров. Бег 60 метров (ГТО).
Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы,
прыжков, лазанием и перелезанием. Передача эстафетной палочки.
Основы знаний. Значение гимнастических упражнений. Специальные
беговые упражнения. Кувырок вперед и назад; «мост» из положения лежа,
стойка на лопатках, перекаты. Подтягивание: юноши - на высокой
перекладине, девушки – на низкой перекладине. Комплекс упражнения
тонического стретчинга. Совершенствование упражнений в висах и
упорах смешанные висы; подтягивание из виса лежа. Прыжки через
скакалку. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической
скамейке и стенке. Кувырки, стойка на лопатках, полушпагат, «мост»,
«колесо». Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость.
Совершенствование техники скольжения на одной Лыже в скользящем
шаге. Перенос массы тела с одной ноги на другую в коньковом ходе без
палок. Спуск в высокой стойке и подъём «ёлочкой». Спуск в высокой
стойке и подъём «ёлочкой». Согласование движений рук и ног при
остановке маховой ноги в скользящем шаге. Отталкивание рукой в
попеременном двухшажном ходе.
Разгибание рук при окончании отталкивания в одновременном бесшажном
ходе. Изучение второго скользящего шага с перемещением палок
кольцами назад в одновременном двухшажном ходе. Изучение второго
скользящего шага с перемещением палок 15кольцами назад в
одновременном двухшажном ходе. Торможение «плугом». Сведение
коленей и постановка лыж на внутренние рёбра в торможении «плугом».
Бег на лыжах 1 и 2 км (ГТО).
Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево
приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой –
партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу
двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над
собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в парах. Подача мяча в
парах - через ширину площадки с последующим приемом мяча. Игровые
задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на
укороченных площадках. Нижняя прямая подача. Передача мяча двумя
руками сверху над собой и вперед. Передача мяча двумя руками сверху
вперед.
Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя
шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие
координационных способностей. Терминология игры в баскетбол.
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Правила игры в баскетбол.
Комбинация из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и передача
мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без сопротивления
защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из приседа:
10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. Ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойке; а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с изменением
направления движениями скорости; ведение без сопротивления защитника
ведущей и неведущей рукой. Броски мяча двумя руками от груди с места;
броски одной и двумя руками в движении без сопротивления защитника:
а) после ведения; б) после ловли. Сочетание приемов: ловля мяча двумя
руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте –
передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя
руками с места. Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с
расстояния 3.60м. Тактика свободного нападения. Бросок одной рукой от
головы после двух шагов. Нападение быстрым прорывом (1:0). Сочетание
приемов: ловля мяча на месте – обводка четырех стоек – передача – ловля
в движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов.
Тема 6 Плавание Значение плавания в жизни человека. Открытые водоемы и правила
поведения на воде. Техника плавания «кроль на груди», «кроль на спине».
(4 часа)
Правильное дыхание во время плавания. Первая помощь пострадавшему
на воде. Правила соревнований по плаванию. Виды плавания (водное
поло, синхронное плавание, прыжки в воду). Техника плавания способом
«брасс». Способы закаливания организма.
Тема 7 Туризм Правила поведения в лесу. Укладка рюкзака в походе. Правила
передвижения в походе. Ориентирование по компасу. Ориентирование в
(4 часа)
лесу. Первая помощь пострадавшему в лесу.
Тематическое планирование с указанием основных видов
учебной деятельности обучающихся 6-го класса
Раздел учебного
курса 6 класса

Характеристика деятельности учащихся

Тема 1 Легкая Техника безопасности. Повторение ранее пройденных строевых упражнений.
Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением (30 – 60 м) с
атлетика
максимальной скоростью. Старты из различных И. П. Максимально быстрый
(35 часов)
бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). Старты из различных И. П. Максимально
быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). Высокий старт и скоростной бег
до 50 метров (2 серии). Бег со старта в гору 2 -3х 20 – 30 метров. Бег с
ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров. Скоростной бег до 40 метров. Бег 60
и 100 метров (ГТО). Бег на месте с высоким подниманием бедра и опорой
руками о стенку. Бег от 200 до 1000 м. Бег 2000 м (ГТО). Разнообразные
прыжки и многоскоки. Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг,
девушки – до 1 кг. Прыжок в длину с места и с разбега (ГТО). Метание на
заданное расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с места и
с шага. Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. Челночный бег – на
результат. Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.
Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м.
Специальные беговые упражнения. выполняемые сериями (с ноги на ногу,
толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, расставленные низкие барьеры;
то же, но на скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5
шагов разбега на дальность. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов),
установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед.
Подтягивание на перекладине (ГТО). Гладкий бег по стадиону 6 минут – на
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Тема
2
Гимнастика.
Акробатические
упражнения
и
комбинации
(17 часов)

Тема
Лыжная
подготовка
(21 час)

3

Тема
Волейбол
(13 часов)

4

Тема
Баскетбол
(11 часов)

5

результат. Прыжки в длину с разбега с 5-7 шагов. Метание гранаты (ГТО).
Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 4000 метров –
мальчики, до 2500 метров – девочки. Спортивные игры. Подъем туловища за 1
минуту из положения лежа (ГТО). Преодоление полосы препятствий с
использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием.
Техника безопасности. Значение гимнастических упражнений для сохранения
правильной осанки. СУ. Кувырок вперед и назад; «мост» из положения лежа,
стойка на лопатках, перекаты. Комплекс упражнения тонического стретчинга.
Подтягивание: юноши - на высокой перекладине, девушки – на низкой
перекладине. Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. .
Броски набивного мяча до 2 кг. Совершенствование упражнений в висах и
упорах вис согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе и вис на согнутых
руках; поднимание прямых ног в висе. Девочки – смешанные висы;
подтягивание из виса лежа. Метание набивного мяча из – за головы (сидя,
стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной,
сбоку одной рукой. Кувырок в перед, прыжок, «ласточка». ОРУ. СУ. Прыжки
через скакалку за 30 сек.
ТБ на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники скольжения на
одной Лыже в скользящем шаге. Перенос массы тела с одной ноги на другую в
коньковом ходе без палок. Спуск в высокой стойке и подъём «ёлочкой».
Согласование движений рук и ног при остановке маховой ноги в скользящем
шаге. Отталкивание рукой в попеременном двухшажном ходе. Перенос массы
тела на маховую ногу в коньковом ходе без палок. Согласование движений
рук и ног в горнолыжной технике. Разгибание рук при окончании
отталкивания в одновременном бесшажном ходе. Постановка палки на снег и
приложению усилия при отталкивании рукой в попеременном двухшажном
ходе. Обучение второму скользящему шагу с перемещением палок кольцами
назад в одновременном двухшажном ходе. Бег на лыжах 2 км/ 3км (ГТО).
Обучение второму скользящему шагу с перемещением палок 15кольцами
назад в одновременном двухшажном ходе. Торможение «плугом». Движение
маховой ноги и наклон туловища при окончании отталкивания руками в
одновременном двухшажном ходе. Разведение задних концов лыж при спуске
в стойке.
Техника безопасности. Имитация передачи мяча на месте и после
перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев рук на
мяче; передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте и
после перемещения вперед в парах. Передача мяча в стену: в движении,
перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач мяча в парах:
встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и
передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б)
у стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в парах. Нижняя
прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах - через ширину
площадки с последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м.
Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на
укороченных площадках. Передача двумя руками сверху в парах и над собой.
Нижняя прямая подача. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону.
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Техника безопасности. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными
шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком;
повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в
движении. Прыжки вверх из приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки.
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом и
бегом по прямой; в) с изменением направления движениями скорости; ведение
без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Варианты
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ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Броски мяча
двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в движении без
сопротивления защитника после ведения после ловли. Сочетание приемов:
ловля мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок одной рукой от
головы после двух шагов. Нападение быстрым прорывом (1:0).
Тема
6 Инструкция по технике безопасности на занятиях по плаванию в бассейне и на
открытой воде. Теоретические сведения о влиянии плавания на организм
Плавание
человека. Старты, плавание кролем на груди с помощью работы ног и
(4 часа)
различным положением рук (практическое на матах). Плавание «брасом» при
помощи ног, руки сначала вытянуты вперед, затем выполнение небольших
поддерживающих движений (практическое на матах).
Тема
7 Понятие о туризме. Виды туризма. Оборудование и снаряжение для
ориентирования. Строение компаса, работа с ним. Организация
Туризм (4 часа)
туристического бивака: требования предъявляемые к туристическому биваку;
планирование и разведка места для бивака. Костры, костровое оборудование.
Приготовление пищи на костре. Преодоление водной преграды по
параллельным веревкам, с помощью маятниковой переправы.
Тематическое планирование с указанием основных видов
учебной деятельности обучающихся 7-го класса
Раздел
Характеристика деятельности учащихся
учебного курса 7
класса
Тема 1 Легкая Охрана труда. Физическая культура и Олимпийское движение в современной
России. Бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. Старты из
атлетика
различных И. П. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.).
(37 часов)
Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). Бег со старта в гору 2
-3х 20 – 30 метров. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.
Скоростной бег до 40 метров. Бег 60 и 100 метров (ГТО). Бег на месте с
высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. Бег от 200 до 1000 м.
Разнообразные прыжки и многоскоки. Бег 2000 м (ГТО). Броски и толчки
набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на заданное
расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с места и с шага.
Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. Челночный бег – на результат.
Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Метание в
горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. Специальные
беговые упражнения. выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх;
то же но через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на
скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на
дальность. Специальные беговые упражнения. Подтягивание на перекладине
(ГТО). Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение отталкивания);
повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах
другой; Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки
рукой, головой. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов),
установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед.
Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Прыжок в длину с места и с разбега
(ГТО). Гладкий бег по стадиону 6 минут. Смешанное передвижение (бег в
чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 2500 метров – девочки.
Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков,
лазанием и перелезанием. Метание гранаты (ГТО). Подъем туловища за 1
минуту из положения лежа (ГТО). Преодоление горизонтальных и
вертикальных препятствий наступанием, перешагиванием и прыжком в шаге.
Бег с низкого старта в гору. Стартовый разгон. Бег 60 м. со старта с опорой на
одну руку. Бег с высокого старта 30м.
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Инструктаж по ОТ, инструктаж по гимнастике. Значение гимнастических
упражнений для сохранения правильной осанки. Кувырок вперед и назад;
«мост» из положения лежа, стойка на лопатках, перекаты. Комплекс
упражнения тонического стретчинга. Совершенствование упражнений в висах
и упорах: мальчики – а) упражнение на средней и низкой перекладине:
переворот вперед и соскок махом назад; б) упражнения на высокой
перекладине: махи и перемахи; вис согнувшись и прогнувшись; подтягивание
в висе и вис на согнутых руках; поднимание прямых ног в висе. Девочки –
упражнения на низкой перекладине: смешанные висы; подтягивание из виса
лежа. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание
набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от
груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц
брюшного пресса на гимнастической скамейке и стенке. Упражнения на пресс,
кувырки, подтягивания, висы. Прыжки через скакалку.
3 ТБ на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники
одновременного двухшажного хода. Совершенствование техники скольжения
на одной Лыже в скользящем шаге. Перенос массы тела с одной ноги на
другую в коньковом ходе без палок. Спуск в высокой стойке и подъём
«ёлочкой». Прохождение дистанции 3-4 км. Спуски с горы торможение 5-7 раз
со склона. Одноопорное скольжение на согнутой в колене ноге
и
законченного толчка до полного выпрямления толчковой ноги. Движение рук
за бедро при окончании отталкивания в попеременном двухшажном ходе.
Движение маховой ноги и наклон туловища при окончании отталкивания
руками в одновременном двухшажном ходе. Разведение задних концов лыж
при спуске в стойке торможения «плугом». Бег на лыжах 2 км/ 3км (ГТО).
4 Имитация передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками;
освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над
собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в
парах. Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево
приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – партнеру;
передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя
руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в)
сочетание верхней и нижней передачи в парах. Нижняя прямая подача мяча:
подача мяча в стену; подача мяча в парах - через ширину площадки с
последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Нижняя прямая
подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах - через ширину
площадки с последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м.
Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на
укороченных площадках. Комбинация из освоенных элементов техники
передвижений (премещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля
и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без
сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх
из приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. Варианты ловли и передачи
мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом
и бегом по прямой; в) с изменением направления движенияи скорости;
ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. Броски
мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в
движении без сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли.
5 Техника безопасности. Ведения мяча. Ловля и передача мяча. Сочетание
приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за
спиной на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок
одной или двумя руками с места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в
корзину с расстояния 3.60м. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на
месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча
двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места; Ловля мяча
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Тема
2
Гимнастика.
Акробатические
упражнения
и
комбинации
(12 часов)

Тема
Лыжная
подготовка
(14 часов)

Тема
Волейбол
(4 часа)

Тема
Баскетбол
(24 часа)

– ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. рукой от плеча
после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. Вырывание
мяча. Выбивание мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача –
ловля в движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов.
Нападение быстрым прорывом (1:0). Сочетание приемов: ловля мяча на месте
– обводка четырех стоек – передача – ловля в движении – бросок одной рукой
от головы после двух шагов. Взаимодействие двух игроков. Передача одной
рукой от плеча на месте. Остановка двумя шагами. Сочетание приемов
ведения, передачи, броска. Стойки и передвижения игрока.
Тема
6 Основные способы плавания. Способы закаливания организма. Кроль на
груди. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств.
Плавание
Кроль на спине. Комплексы упражнений для развития функциональных
(4 часа)
возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем. Брасс.
Тема
7 Основы туристкой подготовки. Разжигания костра. Основы туристкой
подготовки. Установка палатки. Укладка рюкзака. Ориентирование на
Туризм (4 часа)
местности.
Правила соревнований по футболу (мини-футболу). Контроль за
Тема 8
Футбол (6 часов) индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью.
Технические приемы и тактические действия в футболе, мини-футболе.
Передача мяча, ведение мяча. Контроль за техникой выполнения
упражнений.
Игра
головой,
использование
корпуса.
Обыгрышь
сближающихся противников, финты.
Тематическое планирование с указанием основных видов
учебной деятельности обучающихся 8-го класса
Характеристика деятельности учащихся
Раздел
учебного курса 8
класса
Тема
1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики и спортивных игр. Влияние
Легкая атлетика легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы
организма. Бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. Старты из
(38 часов)
различных И. П. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.).
Старты из различных И. П. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15
– 20 с.). Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). Бег со старта
в гору 2 -3х 20 – 30 метров. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.
Скоростной бег до 40 метров. Бег 60 и 100 метров (ГТО). Бег на месте с
высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. Бег от 200 до 1000 м.
Разнообразные прыжки и многоскоки. Подтягивание на перекладине (ГТО).
Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг.
Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от
стены с места и с шага. Метание на дальность в коридоре 5 -6 метров.
Челночный бег (ГТО). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на
дальность. Метание гранаты (ГТО). Метание в горизонтальную и
вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. Специальные беговые
упражнения. выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но
через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью
высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на
дальность. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение отталкивания);
повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах
другой; Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки
рукой, головой. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов),
установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед.
Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону 6 минут.
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Прыжок в длину с места и с разбега (ГТО). Смешанное передвижение (бег в
черодовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 2500 метров – девочки.
Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков,
лазанием и перелезанием. Бег 2000 м (ГТО). Разнообразные прыжки и
многогскоки. Переменный бег – 10 минут. Подъем туловища за 1 минуту из
положения лежа (ГТО).
Тема
2 Инструктаж по ОТ, инструктаж по гимнастике. Значение гимнастических
упражнений для сохранения правильной осанки. Кувырок вперед и назад;
Гимнастика.
Акробатические «мост» из положения лежа, стойка на лопатках, перекаты. Упражнения на
упражнения
и гибкость. Комплекс упражнения тонического стретчинга. Подтягивание:
юноши - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине. Броски
комбинации
набивного мяча до 2 кг. Совершенствование упражнений в висах и упорах
(16 часов)
упражнения на низкой перекладине: смешанные висы; подтягивание из виса
лежа. Совершенствование упражнений в висах и упорах: мальчики – а)
упражнение на средней и низкой перекладине: переворот вперед и соскок
махом назад; б) упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; вис
согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе и вис на согнутых руках;
поднимание прямых ног в висе. Девочки –
упражнения на низкой
перекладине: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. Подтягивание из
виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного мяча из – за
головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками
или одной, сбоку одной рукой. Кувырок вперед и назад; «мост» из положения
лежа, стойка на лопатках, перекаты. Упражнения для мышц брюшного пресса
на гимнастической скамейке и стенке. Кувырки, стойка на лопатках,
полушпагат, «мост», «колесо». Метание набивного мяча из за головы (сидя,
стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной,
сбоку одной рукой.
Тема
3 ТБ на уроках лыжной подготовки и спортивным играм. Совершенствование
техники одновременного двухшажного хода. Совершенствование техники
Лыжная
скольжения на одной Лыже в скользящем шаге. Перенос массы тела с одной
Подготовка
ноги на другую в коньковом ходе без палок. Спуск в высокой стойке и подъём
(20 часов)
«ёлочкой». Комбинация из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и передача
мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без сопротивления
защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из приседа: 10
раз – мальчики, 8 раз – девочки. Прохождение дистанции 3-4 км. Спуски с
горы торможение 5-7 раз со склона. Одноопорное скольжение на согнутой в
колене ноге и законченного толчка до полного выпрямления толчковой ноги.
Движение рук за бедро при окончании отталкивания в попеременном
двухшажном ходе. Движение маховой ноги и наклон туловища при окончании
отталкивания руками в одновременном двухшажном ходе. Разведение задних
концов лыж при спуске в стойке торможения «плугом». Бег на лыжах 2 км/
3км (ГТО).
Инструктаж по технике безопасности. Имитация передачи мяча на месте и
Тема 4
после перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев
Волейбол
рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте
(17 часов)
и после перемещения вперед в парах. Передача мяча в стену: в движении,
перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач мяча в парах:
встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и
передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б)
у стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в парах. Нижняя
прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах - через ширину
площадки с последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м.
Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах - через
ширину площадки с последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 –
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6 м. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на
укороченных площадках.
5 Техника безопасности. Комбинация из освоенных элементов техники
передвижений (премещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля
и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без
сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх
из приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. Ведение мяча в низкой,
средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с
изменением направления движенияи скорости; ведение без сопротивления
защитника ведущей и неведущей рукой. Варианты ведения мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника. Броски мяча двумя руками от
груди с места; броски одной и двумя руками в движении без сопротивления
защитника: а) после ведения; б) после ловли. Сочетание приемов: ловля мяча
двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте –
передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя
руками с места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с
расстояния 3.60м. Тактика свободного нападения. Сочетание приемов: ловля
мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте –
передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя
руками с места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с
расстояния 3.60м. рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего
расстояния из – под щита. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача
– ловля в движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов.
Нападение быстрым прорывом (1:0). Сочетание приемов: ловля мяча на месте
– обводка четырех стоек – передача – ловля в движении – бросок одной рукой
от головы после двух шагов. Взаимодействие двух игроков. Ведение мяча с
пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Передача мяча двумя
руками от груди в движении парами с сопротивлением. Передача мяча одной
рукой от плеча на месте. Позиционное нападение со сменой места. Штрафной
бросок.
Значение плавания в жизни человека. Открытые водоемы и правила поведения
Тема 6
на воде. Техника плавания «кроль на груди», «кроль на спине». Правильное
Плавание
дыхание во время плавания. Первая помощь пострадавшему на воде. Правила
(4 часа)
соревнований по плаванию. Виды плавания (водное поло, синхронное
плавание, прыжки в воду). Техника плавания способом «брасс». Способы
закаливания организма.
Правила поведения в лесу. Укладка рюкзака в походе. Правила передвижения
Тема 7
в походе. Ориентирование по компасу. Ориентирование в лесу. Первая
Туризм (4 часа)
помощь пострадавшему в лесу.
Тема
Баскетбол
(6 час)

Тематическое планирование с указанием основных видов
учебной деятельности обучающихся 9-го класса
Раздел
Характеристика деятельности учащихся
учебного курса 9
класса
Тема 1 Легкая Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности.
Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении и переутомлении. Активный и
атлетика
пассивный отдых. Бег с хода 3 -4х 40 – 60 м. Максимально быстрый бег на
( 38 часов)
месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег с ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м).
Низкий старт и стартовое ускорение 5 -6х 30 метров. Бег со старта 3- 4 х40 – 60
метров. Бег с ускорением 2 – 3х 70 – 80 метров. Скоростной бег до 70 метров с
передачей эстафетной палочки. Подтягивание на перекладине (ГТО). Бег со
старта с гандикапом 1 -2х 30 – 60. Повторный бег с повышенной скоростью от
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400 – до 800 метров. Разнообразные прыжки и много скоки. Бег 100 метров
(ГТО). Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 3 кг, девушки – до 2 кг.
Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с
расстояния: юноши – до 18 метров, девушки – до 12 – 14 метров. Челночный
бег – на результат. Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на
дальность. Метание гранаты (ГТО). Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).
Прыжки в длину с места – на результат. Челночный бег (ГТО). Прыжок через
препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное у места приземления, с
целью отработки движения ног вперед. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега.
Гладкий бег по стадиону 6 минут – на результат. Прыжок в длину с места и с
разбега (ГТО). Переменный бег на отрезках 200- 4—600 – 800 метров: 2 – 3х
(200+100); 1 – 2х (400 + 100м) и т.д. Преодоление полосы препятствий с
использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках
(юноши), лазанием. Бег 2000 метров (ГТО). Преодоление горизонтальных
препятствий шагом и прыжками в шаге. Бег с низкого старта в гору. Бег на
2000 метров – юноши, 1500 м - девушки. История отечественного спорта.
Подъем туловища за 1 минуту из положения лежа (ГТО).
Тема
2 Инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. Современные системы
физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая
Гимнастика.
Акробатически гимнастика), их оздоровительное и прикладное значение. Упражнения с
е упражнения и внешним сопротивлением – с гантелями, юноши – штангой. Комплекс
ритмической гимнастики – девушки. Комплекс с гимнастической скамейкой комбинации
юноши. Кувырок вперед, назад, стойка на голове, колесо - юноши. Девушки –
(18 часов)
равновесие на одной, кувырок вперед назад, полушпагат. Подтягивание: юноши
- на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине. Комплекс
упражнения тонического стретчинга. Прыжки «змейкой» через скамейку.
Совершенствование упражнений в висах и упорах: юноши – подъем
переворотом в упор махом и силой (перекладина), вис прогнувшись, вис
согнувшись. Девушки ( на разновысоких брусьях) вис прогнувшись на верхней
жерди с опорой ног о нижнюю; переход в упор на нижнюю жердь.
Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники скольжения на одной Лыже в
Тема 3
скользящем шаге. Перенос массы тела с одной ноги на другую в коньковом
Лыжная
ходе без палок. Спуск в высокой стойке и подъём «ёлочкой». Согласование
подготовка
движений рук и ног при остановке маховой ноги в скользящем шаге.
(20 часов)
Отталкивание рукой в попеременном двухшажном ходе. Перенос массы тела на
маховую ногу в коньковом ходе без палок. Согласование движений рук и ног в
подъёме «ёлочкой». Длительное скольжение на одной лыже в коньковом ходе
без палок. Согласование движений рук и ног в одновременном двухшажном
ходе. Разгибание рук при окончании отталкивания в одновременном
бесшажном ходе. Постановка палки на снег и приложению усилия при
отталкивании рукой в попеременном двухшажном ходе. Обучение второму
скользящему шагу с перемещением палок кольцами назад в одновременном
двухшажном ходе. Постановка палки на снег и приложение усилия при
отталкивании рукой в попеременном двухшажном ходе. Обучение второму
скользящему шагу с перемещением палок 15кольцами назад в одновременном
двухшажном ходе. Торможение «плугом». Согласование движений рук и ног в
одновременном двухшажном ходе. Отталкивание рукой в попеременном
двухшажном ходе. Сведение коленей и постановка лыж на внутренние рёбра в
торможении «плугом». Разведение и сведение задних концов лыж во время
спуска со склона и выполнение торможения «плугом». Бег на лыжах 2 км/ 3км
(ГТО).
Тема
4 Инструктаж по баскетболу. Терминология игры в баскетбол. Правила игры в
баскетбол. Перемещение в стойке баскетболиста Комбинации из освоенных
Баскетбол
элементов техники перемещений, в парах в нападающей и защитной стойке.
(6 часов)
Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением
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Тема 5
Волейбол
(15 часов)

Тема 6
Плавание
(4 часа)

Тема 7
Плавание
(4 часа)

защитника (в различных построениях), различными способами на месте и в
движении (ловля двумя руками и одной; передачи двумя руками сверху, снизу;
двумя руками от груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над головой, с
отскоком от пола).
Варианты ведения мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника (обычное ведение и ведение со сниженным
отскоком). Бросок на точность и быстроту в движении одной рукой от плеча
после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. Штрафные
броски. Ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват,
накрывание). Групповые действия (2 * 3 игрока). Нападение быстрым
прорывом. Броски мяча в кольцо в движении. Взаимодействие трех игроков в
нападении «малая восьмерка». Нападение быстрым прорывом. Личная защита
под своим кольцом.
Инструктаж Т/Б. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений.
Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах,
после перемещения, в прыжке. Индивидуально – верхняя и нижняя передача у
стенки. Верхняя прямая и нижняя подача мяча: а) имитация подачи мяча и
подача мяча в стенку с 6 – 7метров; подача на партнера на расстоянии 8 – 9
метров; подачи из – за лицевой линии.; подача с изменением направления
полета мяча в правую и левую части площадки. Варианты нападающего удара
через сетку: имитация нижнего удара в прыжке толчком двумя ногами с места и
с разбега в 1, 2, 3 шага. Атакующие удары по ходу: из зоны 2 с передач игрока
из зоны 3; из зоны 3 с передач игрока из зоны 2. Групповые упражнения с
подач через сетку. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок и
вдвоем, страховка. Защитные действия: после перемещения вдоль сетки; в
зонах 4, 3, 2, в определенном направлении. Атакующие удары против
блокирующего. Групповые упражнения с подач через сетку. Одиночный блок
и вдвоем, страховка. Атакующие удары по ходу из зон 4, 3, 2 с изменением
траектории передач.
Значение плавания в жизни человека. Открытые водоемы и правила поведения
на воде. Техника плавания «кроль на груди», «кроль на спине». Правильное
дыхание во время плавания. Первая помощь пострадавшему на воде. Правила
соревнований по плаванию. Виды плавания (водное поло, синхронное плавание,
прыжки в воду). Техника плавания способом «брасс». Способы закаливания
организма.
Правила поведения в лесу. Укладка рюкзака в походе. Правила передвижения в
походе. Ориентирование по компасу. Ориентирование в лесу. Первая помощь
пострадавшему в лесу.
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№
1
1.1
1.2

Наименования объектов и средств материально-технического Начальная школа
обеспечения
2
3
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по физической Д
культуре
имеется
Примерная программа по физической культуре основного Д
общего образования по физической культуре
имеется

1.3

Комплексная программа физического воспитания учащихся Д
1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : Просвещение, имеется
2011г.

1.4

Учебник по физической культуре:
Д
Физкультура 5-7кл - учебник для общеобразовательных имеется
учреждений под ред. М.Я Виленского М. : Просвещение,
2008г.
Физкультура 8-9кл - учебник для общеобразовательных
учреждений под ред. М.Я Виленского. В.И. Лях,
А.А.Зданевич М. : Просвещение, 2009г.

1.5

Дидактические материалы по основам разделам и темам Г
учебного предмета «Физическая культура»
имеется

1.6

Научно-популярная и художественная литература по
физической культуре, спорту, Олимпийскому движению.
Методические издания по физической культуре для учителей:
Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г.
И. Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. – М. : Физкультура и
спорт, 1998.- 496
Настольная книга учителя физической культуры : справ.метод. пособие / сост. Б. И. Мишин. – М. : ООО «Изд-во
АСТ» : ООО «Изд-во Астрель», 2003. – 526 с.
Журналы «Физическая культура в школе».
Внеурочная деятельность учащихся (футбол, волейбол легкая
атлетика), пособие для учителей и методистов. Г.А.
Колодницкий- М. : Просвещение, 2011г.

1. 7

2.
2.1
2.2

Д
имеется
Д
имеется

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по стандартам физического развития и физической Д
подготовленности
имеется
Плакаты методические.
Д
в плане
покупки

2.3

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической Д
культуры спорта и Олимпийского движения.
в плане
покупки

3.
3.1

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Видеофильмы по основным разделам и темам учебного Д
предмета «Физическая культура»
в плане
покупки
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3.2

Аудиозаписи. Для проведения гимнастических комплексов, Д
обучения танцевальным движениям;
имеется
проведения спортивных соревнований и физкультурных
праздников.

4.
4.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Телевизор с универсальной подставкой. Телевизор не менее Д
72 см по диагонали
в плане покупки

4.2

Видеомагнитофон с комплектом дисков.

4.3

Д
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов и Д
площадок
имеется

4.4.

Радиомикрофон (петличный)

Д
имеется

4.5.

Мегафон

Д
имеется

4.6

Мультимедийный компьютер

Д
имеется

4.7

Сканер

Д
имеется

4.8.

Принтер лазерный

Д
имеется

4.9.

Копировальный аппарат

Д
имеется

4.10

Цифровая видеокамера

Д
имеется

4.11

Цифровая фотокамера

Д
имеется

4.12

Мультимедиапроектор

Д
имеется

4.13

Экран (на штативе или навесной)

Д
имеется

5.
5.1.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гимнастика
Стенка гимнастическая

5.2

Бревно гимнастическое напольное

5.3

Бревно гимнастическое высокое
20

Г
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
в плане покупки в

5.4.

Козел гимнастический

5.5.

Конь гимнастический

5.6

Перекладина гимнастическая

5.7.

Брусья гимнастические, разновысокие

5.8

Брусья гимнастические, параллельные

5.9

Канат для лазания, с механизмом крепления

5.10

Мост гимнастический подкидной

5.11

Скамейка гимнастическая жесткая

5.12

Скамейка гимнастическая мягкая

5.13

Комплект навесного оборудования

5.14

Контейнер с набором т/а гантелей

5.15

Коврик гимнастический

5.16

Акробатическая дорожка

5.17

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)

5.18

Мяч малый (теннисный)

5.19

Скакалка гимнастическая

5.20

Мяч малый (мягкий)

5.21

Палка гимнастическая

5.22

Обруч гимнастический
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зависимости
от
финансирования
Г
имеется
Г
имеется
Г
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
имеется
Г
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
имеется
Г
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
имеется
К
имеется
Г
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
имеется
К
имеется
К
имеется
К
имеется
К
имеется
К
имеется

5.23

Коврики массажные

5.24

Секундомер настенный с защитной сеткой

5.25

Пылесос

5.26

Сетка для переноса малых мячей

Г
имеется
Д
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Д
имеется
Д
имеется

Легкая атлетика
6.1

Планка для прыжков в высоту

Д
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Д
в плане покупки в
зависимости
от
финансирования
Г
в плане
покупки
в зависимости от
финансирования
Д
в плане
покупки
в зависимости от
финансирования

6.2

Стойки для прыжков в высоту

6.3

Флажки разметочные на опоре

6.4

Лента финишная

6.5

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места

Г
имеется

6.6

Барьеры л/а тренировочные

Д
в плане покупки

6.7

Рулетка измерительная (10м; 50м)

Д
имеется

6.8

Номера нагрудные

Г
имеется

6.9

Сектор для прыжков в длину с разбега

Д
в плане
установки
в зависимости от
финансирования

7.1

Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой

7.2

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
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Д
имеется
Г
имеется

7.3

Мячи баскетбольные

Г
имеется

7.4

Сетка для переноса и хранения мячей

Д
имеется

7.5

Стойки волейбольные универсальные

Д
имеется

7.6

Сетка волейбольная

Д
имеется

7.7

Мячи волейбольные

Г
имеется

7.8

Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей

Д
имеется

7.9

Табло перекидное

Д
имеется

7.10

Жилетки игровые с номерами

Г
имеется

7.11

Ворота для мини-футбола

Д
имеется

7.12

Сетка для ворот мини-футбола

Д
имеется

7.13

Мячи футбольные

Г
имеется

7.14

Номера нагрудные

Г
имеется

7.15

Компрессор для накачивания мячей

Д
имеется

Туризм
8.1

Палатки туристские (двух местные)

Г
имеется

8.2

Рюкзаки туристские

8.3

Комплект туристский бивуачный

Г
в плане
покупки
в зависимости от
финансирования
Д
в плане
покупки
в зависимости от
финансирования

Измерительные приборы
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9.1

Пульсометр

9.2

Шагомер электронный

9.3

Ступенька универсальная (для степ -теста)

9.4

Тонометр автоматический

Д
в плане
покупки
в зависимости от
финансирования

9.5

Весы медицинские с ростомером

Д
имеется

9.6

Средства до врачебной помощи
Аптечка медицинская

9.7

Доска аудиторная с магнитной поверхностью

10.1

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
Спортивный зал игровой

10.2

Спортивный зал гимнастический

10.3

Зоны рекреации

10.4

Кабинет учителя

10.5
11.
11.1

Подсобное помещение для хранения инвентаря
оборудования
ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)
Легкоатлетическая дорожка

11.2

Сектор для прыжков в длину
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Г
в плане
покупки
в зависимости от
финансирования
Г
в плане
покупки
в зависимости от
финансирования
Г
имеется

Д
имеется
Д
имеется
Д
имеется
Д
в плане
создания
Д
имеется
Д
имеется
и Д
имеется
Д
в плане создания в
зависимости
от
финансирования
Д
в плане
создания
в
в
зависимости
от
финансирования

11.3

Сектор для прыжков в высоту

11.4

Игровое поле для футбола (мини-футбола)

11.5

Площадка игровая баскетбольная

Д
в плане
создания
в
зависимости
от
финансирования

11.6

Площадка игровая волейбольная

Д
имеется

11.7

Гимнастический городок

Д
имеется

11.8

Полоса препятствий

Д
в плане
создания

11.9

Лыжная трасса

Д
имеется

11.10

Комплект шансовых инструментов для подготовки мест Д
занятий на спортивном стадионе
в плане
создания
в
зависимости
от
финансирования
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Д
в плане
создания
в
зависимости
от
финансирования
Д
имеется

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и
количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум
содержания образования и в школьный образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют
не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая
темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не
в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические
и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально
тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о
повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в
старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки,
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями,
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:
I. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы
(без вызова из строя), тестирование.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
За ответ, в котором
учащийся демонстрирует
глубокое понимание
сущности материала;
логично его излагает,
используя в деятельности

За тот же ответ, если в
нем содержатся
небольшие неточности
и незначительные
ошибки

За ответ, в котором
За непонимание и
отсутствует логическая незнание материала
последовательность,
программы
имеются пробелы в
знании материала, нет
должной аргументации
и умения использовать
знания на практике

II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и
комбинированный метод.
Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

1

2

3

4
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Движение или отдельные его
элементы выполнены правильно, с
соблюдением всех требований, без
ошибок, легко, свободно, четко,
уверенно, слитно, с отличной
осанкой, в надлежащем ритме;
ученик понимает сущность
движения, его назначение, может
разобраться в движении,
объяснить, как оно выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных условиях; может
определить и исправить ошибки,
допущенные другим учеником;
уверенно выполняет учебный
норматив
III. Владение
деятельность
Оценка 5

способами

Учащийся умеет:
- самостоятельно организовать
место занятий;
- подбирать средства и инвентарь
и применять их в конкретных
условиях;
- контролировать ход выполнения
деятельности и оценивать итоги

При выполнении
ученик
действует так
же, как и в
предыдущем
случае, но
допустил не
более двух
незначительных
ошибок

и

умение

Двигательное действие в
основном выполнено
правильно, но допущена
одна грубая или несколько
мелких ошибок,
приведших к скованности
движений, неуверенности.
Учащийся не может
выполнить движение в
нестандартных и сложных
в сравнении с уроком
условиях

осуществлять

Движение или
отдельные его
элементы
выполнены
неправильно,
допущено более
двух
значительных
или одна грубая
ошибка

физкультурно-оздоровительную

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

Учащийся:
- организует место занятий
в основном
самостоятельно, лишь с
незначительной помощью;
- допускает незначительные
ошибки в подборе средств;
- контролирует ход
выполнения деятельности и
оценивает итоги

Более половины
видов
самостоятельной
деятельности
выполнены с
помощью учителя
или не
выполняется один
из пунктов

Учащийся не
может
выполнить
самостоятель
но ни один
из пунктов

Оценка 3

Оценка 2

Исходный
показатель
соответствует
низкому уровню
подготовленности
и
незначительному
приросту

Учащийся не
выполняет
государствен
ный
стандарт, нет
темпа роста
показателей
физической
подготовлен
ности

IV. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка 5
Оценка 4
исходный показатель соответствует
высокому уровню подготовленности,
предусмотренному обязательным
минимумом подготовки и программой
физического воспитания, которая
отвечает требованиям
государственного стандарта и
обязательного минимума содержания
обучения по физической культуре, и
высокому приросту ученика в
показателях физической
подготовленности за определенный
период времени

Исходный показатель
соответствует среднему
уровню
подготовленности и
достаточному темпу
прироста

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической
подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого
учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии
систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.)
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Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике,
баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные
четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
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