Аннотация к рабочим программам по физической культуре
на 2019 -2020 учебный год
МБОУ «Гимназия № 164»
5-9 классы

Программа составлена по учебно-методическому комплекту: Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1 – 11 классы Авторы: доктор педагогических наук
В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич.
Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю основного
общего образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение
федерального компонента государственного стандарта образования по физической
культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по
физической культуре.
Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных
программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а
также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и
дифференцированная часть физической культуры.
Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со
стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором
спортивного инвентаря. При разработке рабочей программы учитывались приём
нормативов «Президентских состязаний», а также участие школы в территориальной
Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая
атлетика и т.д).
Учебно-методический комплект:
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы Авторы: доктор
педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич, 6-е издание,
Москва «Просвещение» 2009.
Учебники: 1. Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина,
Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова,
А.Н.Крайнов Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных
учреждений под редакцией М.Я.Виленского Рекомендовано Министерством образования
и науки Российской Федерации, 2-е издание, Москва «Просвещение» 2013.
2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук
А.А.Зданевич Физическая культура 8 – 9 классы, Учебник для общеобразовательных
учреждений под редакцией В.И.Ляха А.А.Зданевича, Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации, 4-е издание, Москва «Просвещение» 2016.,
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач,
направленных на:

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные
формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных
способностей ребёнка, его самоопределения.
В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания
в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и
интенсификации учебно-воспитательного процесса. Решая задачи физического
воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные
компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное
совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к
систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и
волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта
общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных
знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной
работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента
невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное
осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Вариативная
(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта
индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных
особенностей работы школы. Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые
описывают содержание форм физической культуры в 5 – 9 классах.
Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов.
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;

• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости,
силы и гибкости) способностей;
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
•
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
•
уважительного отношения к физической культуре как важной части общей
культуры.
•
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы.
•
понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека;
•
мотивация к выполнению закаливающих процедур.
•
положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов;
Метапредметные
Регулятивные
•

понимать цель выполняемых действий;

выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;
анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под
руководством учителя);
• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении
задания;
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.
Познавательные
• различать, группировать подвижные и спортивные игры;
• характеризовать основные физические качества;
• группировать игры по видам спорта;
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;
• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием
характера человека
Коммуникативные
• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о
профилактике нарушений осанки;
• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на
воспитание характера человека;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических
упражнений;
• понимать действия партнёра в игровой ситуации.
• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
•
•

Предметные
ученик научится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

соблюдать технику безопасности на уроках;
называть меры по профилактике нарушений осанки;
определять способы закаливания;
определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера
человека;
выполнять строевые упражнения;
выполнять различные виды ходьбы;
выполнять различные виды бега;
прыгать через скакалку на одной и двух ногах;
метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м;
лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;
передвигаться на лыжах различными ходами, выполнять спуски в основной и
низкой стойке, выполнять подъёмы различными способами, выполнять
торможение падением, «плугом». выполнять повороты переступанием,
преодолевать препятствия;

•
•
•

играть в подвижные игры,
выполнять элементы спортивных игр
демонстрировать
определенный
подготовленности.

нормативами

уровень

физической

получит возможность научиться:
•
•
•
•
•

понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека;
рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних
Олимпийских игр;
определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно
составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие
определённых физических качеств;
выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;
организовывать и играть в подвижные игры.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел Физическое совершенствование
Тема 1. Лёгкая атлетика
Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на
материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной
местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос
препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской
«пострадавшего» способом на спине.
Тема 2. Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну;
размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в
колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек,
упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя
на месте и с продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической
гимнастики, состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и
танцевальных упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.
Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической
(низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на
напольном гимнастическом бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным
шагом, боком приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия);
опорные прыжки.
Тема 3. Лыжные гонки
Передвижение ступающим и попеременным двушажным ходом, одновременным
бесшажным ходом. Повороты способом «переступание» на месте и в движении. Подъем
ступающим шагом, «полу ёлочкой» и способом «лесенка». Торможение палками,
падением и способом «плуг». Спуски в основной и низкой стойке. Прохождение
дистанции 3 км. Стойка, передвижение, торможение.
Тема 4. Подвижные и спортивные игры
Подвижные игры. Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой
атлетики, лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств
(силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических
качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств

(взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие технические
действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.
Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и
эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий.
Влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека. Элементы
спортивных игр.

