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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие цели основного общего образования  
с учетом специфики учебного предмета 

 
Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на воспита-

ние творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Форми-
рование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве об-
щечеловеческой культуры, – главная цель развития отечественной системы школьного 
образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного пла-
на ориентируется на достижение этой главной цели. 

 
Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносто-

ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физи-
ческой культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной 
школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом ис-
пользовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе 
строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физиче-
скими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, тех-
ническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодей-
ствия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 
культуры, настоящая Программа в своем предметном содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, ма-
териально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортив-
ные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 
школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распре-
деление учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 
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(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и пред-
метной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 
к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике по-
этапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время плани-
рования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 
мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности изучаемых явлений и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использо-
вания школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных заняти-
ях физическими упражнениями. 

 
2. Общая характеристика, структура и содержание учебного предмета, курса 

 
Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 
– Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и 

спорте»; 
– постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751 «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации»; 
– распоряжение Правительства РФ от 30 августа 2002 г. № 1507-р «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года»; 
– приказ Министерства образования РФ от 9 февраля 1998 г. № 322 «Базисный 

учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 
– приказ Министерства образования от 19 мая 1998 г. № 1236 «Обязательный 

минимум содержания основного общего образования»; 
– письмо Министерства образования от 26 марта 2002 г. № 30-51-197/20 «О по-

вышении роли физической культуры и спорта в образовательных учреждениях». 
Программа составлена на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного образования, Примерной программы общего образования и 
Комплексной программы физического воспитания учащихся 1–11-х классов (В.И. Лях, 
А.А. Зданевич, 2011), а также программы общеобразовательных учреждений. Физиче-
ская культура. 1-11 класс, под ред. А.П. Матвеева Курган 2009 г. 

Программа рассчитана на 102 ч из расчета 3 ч в неделю. Согласно Концепции 
развития содержания образования в области физической культуры (2001), основой об-
разования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятель-
ность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 
человека. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности про-
грамма включает три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»– 
информационный компонент деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности» – операциональный компонент деятельности, «Физическое совершен-
ствование» – процессуально-мотивационный компонент деятельности. 
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Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представле-
ниям о развитии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, 
как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 
понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы вклю-
чают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных 
направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах ор-
ганизации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достиже-
ния отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика ви-
дов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в совре-
менном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования 
к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Фи-
зическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-
честв. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физиче-
ских качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-
прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требо-
вания. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-
честв личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и тело-
сложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 
помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 
формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 
физической культуре» и включает темы «Организация и проведение самостоятельных 
занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической куль-
турой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-
рой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 
(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение са-
мостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 
средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной дея-
тельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состоя-
ния здоровья с помощью функциональных проб. 
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Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всесторон-
нюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел вклю-
чает несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-
оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-
ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на ре-
шение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздорови-
тельных формах занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы 
упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, спо-
собствующие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем ды-
хания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, ко-
торые адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии 
здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физи-
ческой культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 
включает средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 
средств предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых 
видов спорта: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акро-
батические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 
прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание ма-
лого мяча. 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол). 
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам под-

готовиться ко взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизнен-
но важных навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся условиях 
жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 
организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физиче-
ские упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь от-
носительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 
содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруп-
пированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 
качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет 
учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физиче-
ских качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения 
ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и обо-
рудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
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Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, коор-
динации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, ко-
ординации движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, вы-
носливости, координации движений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 4 «ГАНДБОЛ» 
Целью модуля Программы является формирование у обучающихся навыков об-

щечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 
«гандбол».  

Задачи модуля Программы: 
- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 
– укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных воз-
можностей их организма, обеспечение безопасности на занятиях по Программе; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
гандбола в частности; 

- формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значе-
нии в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 
обучающихся; 

- формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях 
в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном 
уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для 
его самореализации; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физиче-
скими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, тех-
ническими действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодей-
ствия и сотрудничества; 

- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 
интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных по-
требностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
В модуле Программы специфика гандбола удачно сочетается практически со 

всеми базовыми видами спорта,  входящими в учебный предмет «физическая культу-
ра» в школе (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и т.д.), предполагая до-
ступность  освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся 
независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей. 

 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета 
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«физическая культура» на этапах начального, основного, полного общего образования 
в объеме 102 ч (3 урока в неделю) в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 
программы и приводится характеристика деятельности учащихся, ориентирующая 
учителя на достижение итоговых результатов в освоении содержания учебного курса. 

В вариативной части программы введен модуль 4 «Гандбол», как ознакомитель-
ный курс (для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, № 08 – 769 от 21.04.2017)  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяю-
щихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений раз-
личной функциональной направленности, технических действий базовых видов спор-
та, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выпол-
нении тестовых упражнений по физической культуре; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражне-
ний из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физ-
культурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показате-
лей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культу-
рой; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направ-
ленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимна-
стики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной пе-
дагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зави-
симости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двига-
тельных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анали-
зировать эффективность этих занятий. 

5. Метапредметные, предметные и личностные результаты освоения  
учебного предмета, курса 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют 
те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 
обучения в основной школе.  
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Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 
функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 
программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содер-
жание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ре-
бенком, оканчивающим основную школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая куль-
тура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа 
«общее - частное - конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 
предметными и личностными результатами.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности каче-
ственных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном приме-
нении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  
В области познавательной культуры:  
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего раз-

витию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 
и нравственных качеств;  

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспе-
чивающего долгую сохранность творческой активности;  

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  

В области нравственной культуры:  
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, про-

явление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные воз-
можности и нарушения в состоянии здоровья;  

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодей-
ствия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной дея-
тельности;  
ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплини-
рованности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 
собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:  
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освое-

нию новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 
заданий;  

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать ме-
ста занятий и обеспечивать их безопасность;  

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной де-
ятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 
психического и физического утомления.  
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В области эстетической культуры:  
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с куль-

турными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 
позиций укрепления и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двига-
тельных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекатель-
ностью;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты сов-

местной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновы-

вать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  
В области физической культуры:  
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражне-

ний из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физ-
культурно-оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показате-
лей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культу-
рой.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двига-
тельной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в зна-
ниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 'применять при 
решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятель-
ных занятий физической культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 
областях культуры.  

В области познавательной культуры:  
знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 
целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреп-
лением здоровья и профилактикой вредных привычек,· о роли и месте физической 
культуры в организации здорового образа жизни.  

В области нравственной культуры:  
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к зани-
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мающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической под-
готовленности;  

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их  выполнения;  
способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к соперни-
ку в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований.  

В области трудовой культуры:  
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по техниче-

ской и физической подготовке в полном объеме;  
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвен-
таря и оборудования, спортивной одежды;  

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессио-
нально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в за-
висимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятель-
ность. 

В области эстетической культуры:  
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физичес-
ких упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития;  

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию куль-
туры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластиче-
ской направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей физической подготовленности;  

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического разви-
тия и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и пред-
ставлениями.  

В области коммуникативной культуры:  
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  
- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнения-

ми, аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;  
- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи.  
В области физической культуры:  
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимна-
стики и физической подготовки;  

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной пе-
дагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зави-
симости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двига-
тельных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анали-
зировать эффективность этих занятий.  
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свой-

ствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Фи-
зическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в по-
ложительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) дея-
тельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценно-
сти физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребно-
стей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  
В области познавательной культуры:  
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и пере напряжения 
средствами физической культуры;  

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержа-
ния занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенно-
стями физического развития и физической подготовленности.  

В области нравственной культуры:  
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаи-

модействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности;  

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха;  
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организо-

вывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортив-

ную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  
В области эстетической культуры:  
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообраз-

ных формах движения и передвижений;  
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  
В области коммуникативной культуры:  
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития со-

временных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  
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- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 
учебной и игровой деятельности.  

В области физической культуры:  
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяю-
щихся внешних условиях;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений раз-
личной функциональной направленности, технических действий базовых видов спор-
та, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выпол-
нении тестовых упражнений по физической культуре.  

Планируемые результаты изучения учебного курса 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-
ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее орга-
низации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-
готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстника-
ми, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных дей-
ствий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-
тий, 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. 

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 движе-
ния, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев-
нования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собствен-
ного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-
тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализи-
ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динами-
ки в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель-
ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функци-
ональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физическо-
го развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходь-
бы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-
тельную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной де-
ятельности; 

• 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);  
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстри-
ровать их технику умения последовательно чередовать 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 приемы игры в футбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-
новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-
ющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-
ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

7. Содержание учебного предмета, курса 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение 

в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-
ских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  
Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пе-

ших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к 
природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-
честв.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура.  
Спортивная подготовка.  
Здоровье и здоровый образ жизни.  
Профессионально - прикладная физическая подготовка.  
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и прави-

ла планирования.  
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  
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Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-
честв личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  
Восстановительный массаж.  
Проведение банных процедур.  
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой. Подготовка к занятиям физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных за-

нятий прикладной физической подготовкой.  
Организация досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  
Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-
полнения (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональ-
ных проб.  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы заня-

тий в режиме учебного дня и учебной недели.  
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физиче-

ской культуры.  
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направлен-

ностью  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  
Акробатические упражнения и комбинации.  
Ритмическая гимнастика (девочки).  
Опорные прыжки.  
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на парал-

лельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  
Легкая атлетика. Беговые упражнения.  
Прыжковые упражнения.  
Метание малого мяча.  
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  
Подъемы, спуски, повороты, торможения.  
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  
Волейбол. Игра по правилам.  
Футбол. Игра по правилам.  
Гандбол. Выполнение элементов игры в гандбол. 
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Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготов-
ка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движе-
ний, силы, выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации дви-
жений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быст-
роты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  
Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
 
Учебный план по физической культуре для учащихся 7-х классов представлен в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

Вид программно-
го материала 

Кол-во 
в год 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

  Недель Количество недель в четверть 
 Учебные недели 34 9 7 10 8 
  Часов 

(уроков) 
Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 102 27 21 30 24 
1 Базовая часть 68 16 14 20 16 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 

Формирование 
приемов осяза-
тельного и слухо-
вого самоконтроля 
в процессе форми-
рования трудовых 
действий; форми-
рование представ-
лений о современ-
ных бытовых ти-
флотехнических 
средствах, прибо-
рах и их примене-
нии в повседнев-
ной жизни. 

В процессе урока 

1.3 Спортивные игры 16 6  4 4 
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(волейбол, баскет-
бол, футбол, ганд-

бол) 

1.4 
Гимнастика с эле-
ментами акроба-

тики 
14 - 14 - - 

1.5 Легкая атлетика 22 10 - - 12 

1.6 Лыжная  подго-
товка 16 - - 16 - 

2 Вариативная 
часть 34 8 7 12 8 

2.1 
Спортивные (бас-
кетбол, гандбол, 
волейбол, футбол) 

12 5  6 2 

2.2 
Гимнастика с эле-
ментами акроба-

тики 
4 - 7 4 - 

2.3 Легкая атлетика 10 4 - - 6 

2.4 Лыжная  подго-
товка 8 - - 4 - 

 Всего часов 102 24 24 30 24 
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8. Контроль уровня достижения планируемых результатов 
 
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспита-

нию главными задачами для учителя и соответственно планируемыми результатами 
освоения содержания учебного предмета являются: 

• укрепление здоровья школьников, улучшение осанки, гармоничное физи-
ческое развитие; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным и спортивным играм; 

• воспитание морально-волевых качеств; 
• формирование устойчивого интереса к двигательной активности, развитие 

интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимна-
стикой, физкультминутками, подвижными и спортивными играми; 

• обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 
упражнениями; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 
прыжках, лазанье, метании; 

• обучение физическим упражнения из таких видов спорта, как гимнастика, 
легкая атлетика, техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную про-
грамму; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации движений, гибкости; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, от-
дельными показателями физического развития и физической подготовленности; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготов-
ленности. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: 
уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и 
навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную дея-
тельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна стимулировать актив-
ность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить соб-
ственный результат. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», 
что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании 
основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 
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Демонстрировать физические качества: 
 
Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 60 м с низкого старта, с 9,2 10,2 
Силовые  Прыжки через скакалку в макси-

мальном темпе, с 
20 10 

Подтягивание из виса, кол-во раз 8 - 
Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине, руки за головой,  
кол-во раз 

- 24 

К выносливо-
сти 

Кроссовый бег на 2 км, мин 14.30 17.20 
Передвижение на лыжах на 2 км, 
мин 

16.30 21.0 

Бег на 2000 м,  мин 10.30 - 
Бег на 1000 м, мин - 5.40 

К координа-
ции 

Последовательное выполнение ку-
вырков кол-во раз 

5 3 

Челночный 6ег 3х10 м, с 8,2 8,8 
 

Оценки результатов тестирования учащихся 5-9 классов  
для определения уровня физической подготовленности  

 
Мальчики 

 

К
ла
сс

 Бег 30м  
(сек) 

Бег 60 м 
(сек) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Бросок набив-
ного мяча  

(м) 

Подтягива-
ние (высокая 
перекладина) 
(кол – во раз) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
5 6,3 6,1 5,0 11,2 10,6 10,0 140 160 195 300 400 450 1 4 6 
6 6,0 5,8 4,9 11,1 10,4 9,8 145 165 200 350 450 500 1 4 7 

7 5,9 5,6 4,8 11,0 10,2 9,4 150 170 205 400 500 550 1 5 8 
8 5,8 5,5 4,7 10,5 9,7 9,0 160 180 210 450 550 650 2 6 9 
9 5,5 5,3 4,5 10,0 9,2 8,4 175 190 220 450 600 700 3 7 10 
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Девочки 
 

К
ла
сс

 Бег 30м  
(сек) 

Бег 60 м 
(сек) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Бросок набив-
ного мяча  

(м) 

Подтягива-
ние (низкая 
перекладина) 
(кол – во раз) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
5 6,4 6,3 5,1 11,4 10,8 10,4 130 150 185 250 350 450 4 10 19 
6 6,2 6,0 5,0 11,2 10,6 10,3 135 155 190 250 350 450 4 11 20 

7 6,3 6,2 5,0 11,2 10,4 9,8 140 160 200 350 450 500 5 12 19 
8 6,0 5,8 4,9 10,7 10,2 9,7 145 160 200 400 500 550 5 13 17 
9 6,0 5,8 4,9 10,5 10,0 9,4 155 165 205 400 500 550 5 12 16 

 
Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах проводится на об-

щих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уро-
вень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыка-
ми, знаниями и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортив-
ную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна стимулировать 
активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить 
собственный результат. 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается 

в процессе уроков по усмотрению учителя. 
Оценка физкультурных знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргумен-
тированность их изложения, умение обучающихся использовать знания применитель-
но к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в 
личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глу-
бокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 
практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и не-
значительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и уме-
ния использовать знания в своем опыте. 

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыка-
ми) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным спосо-
бом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 
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Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но до-
пущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 
напряженному выполнению. 
Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или 
комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом 
обучающийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвен-
тарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения зада-
ний и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществле-
нии самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и де-
монстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической способ-
ности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испы-
тывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контро-
лирует ход и итоги выполнения задания. 
9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса по предмету «Физическая культура» 
№ 
п/п 

 
Наименование объектов и 
средств материально-
технического оснащения 

Необхо-
димое 
ко-
личе-
ство 

Примечание  

Основ-
ная 
школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1 2 3 4 

1.1 Стандарт основного общего 
образования по физической 
культуре 

Д Стандарт по физической культуре, 
примерные программы, авторские ра-
бочие программы входят в состав обя-
зательного программно – методическо-
го обеспечения кабинета по физиче-
ской культуре (спортивного зала) 

 
 
 

 
 

1.2 Стандарт среднего полного 
общего образования по фи-
зической культуре базовый 
уровень 

 

1.3 Примерная программа по 
физической культуре обще-
го образования основного 
по физической культуре 

Д 

1.4 Авторские рабочие про-
граммы по физической 
культуре 

Д 

1.5 Учебник по физической 
культуре К В библиотечный фонд входят ком-

плекты учебников, рекомендованных 
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1.     или допущенных Министерством об-
разования и науки Российской Феде-
рации 

1.6 Дидактические материалы 
по основным разделам и 
темам учебного предмета 
«Физическая культура» 

Г Комплекты разноуровневых тематиче-
ских заданий, дидактических карточек 

1.7 Научно-популярная и ху-
дожественная литература 
по физической культуре, 
спорту, олимпийскому 
движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.8 

Методические издания по 
физической культуре для 
учителей 

Д 

1. Методические пособия и рекомен-
дации журнал «Физическая культура в 
школе»;  
2. Подписка газеты «Первое сентября» 
- «Спорт в школе» (журналы и в элек-
тронном варианте); 
3. Патрикеев А.Ю. Формирование 
личностных и регулятивных умений 
на уроках физической культуры. 1-11 
классы / А.Ю. Патрикеев. – Волгоград: 
Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 237 
с. 
4. «Физическая культура» Методики, 
материалы к урокам 1-11 класс: реко-
мендации, разработки, из опыта рабо-
ты (К-диск); 
5. «Физическая культура» рабочие 
программы 1- 11 класс (К-диск); 
6. «Физическая культура» тематиче-
ское планирование (К-диск); 
7. «Физическая культура» - внеуроч-
ная деятельность. Спортивно-
оздоровительное развитие личности 
(секции, олимпиады, досуговые про-
граммы) (К-диск); 
8. «Олимпийские старты» 1-11 классы 
– внеурочная деятельность (спортив-
но-оздоровительная деятельность) (К-
диск); 
9. Организация спортивной работы в 
школе (К-диск). 

2 Демонстрационные печатные пособия 
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2.1 Таблицы по стандартам фи-
зического развития и физи-
ческой подготовленности 

Д  

2.2 

Плакаты методические Д 

Комплекты плакатов по методике обу-
чения двигательным действиям, гим-
настическим комплексам, общеразви-
вающим и корригирующим упражне-
ниям 

2.3 Портреты выдающихся 
спортсменов, деятелей фи-
зической культуры, спорта 
и олимпийского движения 

Д  

3 Экранно-звуковые пособия 
3.1 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 
предмета «Физическая 
культура» 

Д  

3.2 

Аудиозаписи  

Для проведения гимнастических ком-
плексов, обучения танцевальным дви-
жениям; проведения спортивных со-
ревнований и физкультурных праздни-
ков 

4 Технические средства обучения 
4.1 Телевизор с универсальной 

приставкой Д  Телевизор не менее  
72 см по диагонали 

4.2 Видеомагнитофон с ком-
плектом видеокассет Д  

4.3 Аудиоцентр с системой 
озвучивания спортивных 
залов и площадок 

Д 

Аудиоцентр с возможностью исполь-
зования аудиодисков,  
CD-R, CD-RW, МР3,  а также магнит-
ных записей 

4.4 Радиомикрофон 
(петличный) Д  

4.5 Мегафон Д  
4.6 

Мультимедийный компью-
тер Д 

Технические требования: графическая 
операционнaя система, привод для 
чтения-записи компакт дисков, аудио-
видео входы / выходы, возможность 
выхода в Интернет. Оснащен акусти-
ческими колонками, микрофоном и 
наушниками. С пакетом прикладных 
программ (текстовых, личных, графи-
ческих и презентационных) 
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4.7 Мультимедиапроектор  Д  
4.8 Экран (на штативе или 

навесной) Д Минимальные размеры   
1,25 х 1,25  

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая Г  
5.2 Бревно гимнастическое вы-

сокое Г  

5.3 Козел гимнастический Г  
5.4 Конь  гимнастический Г  
5.5 Перекладина гимнастиче-

ская Г  

5.6 Брусья гимнастические 
разновысокие Г  

5.7 Брусья гимнастические па-
раллельные Г  

5.8 Канат для лазанья с меха-
низмом крепления Г  

5.9 Мост гимнастический под-
кидной Г  

5.1
0 

Скамейка гимнастическая 
жесткая Г  

5.1
1 Штанги тренировочные Г  

5.1
2 Гантели наборные Г  

5.1
3 Коврик гимнастический Г  

5.1
4 Маты гимнастические Г  

5.1
5 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 
кг) Г  

5.1
6 Мяч малый (теннисный) К  

5.1
7 Скакалка гимнастическая К  

5.1
8 Мяч малый (мягкий) К  

5.1
9 Палка гимнастическая К  

5.2
0 Обруч гимнастический К  

 Легкая атлетика  
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5.2
1 

Планка для прыжков в вы-
соту Д  

5.2
2 

Стойки для прыжков в вы-
соту Д  

5.2
3 

Барьеры легкоатлетические 
тренировочные Г  

5.2
4 

Флажки разметочные на 
опоре Г  

5.2
5 

Дорожка разметочная для 
прыжков в длину с места Г  

5.2
6 

Рулетка измерительная  
(10 м, 50 м) Д  

5.2
7 Номера нагрудные Г  

 Спортивные игры  
5.2
8 

Комплект щитов баскет-
больных с кольцами и сет-
кой 

Д  

5.2
9 

Щиты баскетбольные 
навесные с кольцами и сет-
кой 

Г  

5.3
0 Мячи баскетбольные Г  

5.3
1 

Жилетки игровые с номе-
рами Г  

5.3
2 

Стойки волейбольные уни-
версальные Д  

5.3
3 Сетка волейбольная Д  

5.3
4 Мячи волейбольные Г  

5.3
5 Ворота для мини-футбола Д  

5.3
6 Мячи футбольные  Г  

5.3
8 

Компрессор для накачива-
ния мячей Д  

5.3
9 

Палатки туристические 
(двухместные) Г  

5.4
0 Рюкзаки туристические Д  

5.4
1 

Комплект туристический 
бивуачный Д  

 Измерительные приборы 
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5.4
2 Пульсометр  Г  

5.4
3 

Комплект динамометров 
ручных  Д  

5.4
4 Динамометр становой Д  

5.4
5 

Ступенька универсальная 
(для степ-теста) Г  

5.4
6 Тонометр автоматический Д  

5.4
7 

Весы медицинские с ро-
стомером Д  

 Средства доврачебной помощи 
5.4
8 Аптечка медицинская Д  

6 Спортивные залы (кабинеты) 
6.1 

Спортивный зал игровой  

С раздевалками для мальчиков и дево-
чек (шкафчики, мягкие гимнастиче-
ские скамейки, коврики), душевыми 
для мальчиков  

6.2 
Зал  ритмики  

С раздевалками для мальчиков и дево-
чек (шкафчики мягкие гимнастические 
скамейки, коврик 

6.3 Кабинет учителя- тренер-
ская  

Включает в себя рабочий стол, стулья, 
сейф, шкафы книжные (полки), шкаф 
для одежды 

6.5 Подсобное помещение для 
хранения инвентаря и обо-
рудования 

 Включает в себя стеллажи,  контейне-
ры 

 
Особенности физического воспитания учащихся 6 - а класса (слабовидящие).  

 
Программа составлена с учетом специфики усвоения учебного материала слабовидя-
щими детьми. 
Учебная программа по физической культуре предусматривает решение следующих за-
дач: 

− оздоровительных 
− образовательных 
− воспитательных 
− коррекционных 

Оздоровительные задачи – это профилактика заболеваний сердечно – сосудистой, ды-
хательной систем и опорно – двигательного аппарата. 
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К образовательным задачам относятся: освоение двигательных навыков и умений, не-
обходимых для нормальной жизнедеятельности; формированием системы элементар-
ных знаний о здоровом образе жизни. 
Воспитательная задача состоит в формировании физических и моральных качеств в 
личности. 
Коррекционная задача физического воспитания заключается в исправлении недостат-
ков физического и психического развития учащихся посредством коррекционных и 
специальных упражнений 
Основная задача – укрепление здоровья детей и их физического развития. 
Система физического воспитания в нашей школе – интернате включает уроки физиче-
ской культуры, физкультурно – оздоровительную работу в режиме дня (гимнастика до 
занятий, физкультурные минутки на уроках, подвижные перемены, динамический  час 
в ГПД, подвижные спортивные игры на свежем воздухе). Помимо этого ежедневно на 
всех уроках и коррекционно – развивающих занятиях вводится коррекционные 
упражнения: 

1) дыхательной гимнастики 
2) пальчиковой гимнастики 
3) на координацию движений 
4) гимнастики для глаз 
5) на формирование правильной осанки 

Эти упражнения включены в программу по физической культуре . 
Коррекционные упражнения помогают избирательно воздействовать на организм уче-
ника и в большей степени чем другие упражнения могут быть использованы для про-
филактики и исправления тех или иных отклонений моторики, строения позвоночника 
и т. д. 
Использование коррекционных упражнений помогает решать следующие задачи: 

− профилактика заболеваний дыхательных путей и формирование навыков ис-
пользования рационального дыхания 

− развитие умения согласовывать  движения различных частей тела 
− профилактика нарушения осанки и плоскостопия 
− улучшить работу зрительного анализатора 

Ведущее место в системе физического воспитания принадлежит урокам физической 
культуры. 
Уроки физической культуры должны быть интересными, эмоциональными, побуждать 
детей к активной деятельности.  
Провожу уроки в игровой форме с элементами соревнований, применяю различные 
формы поощрения.  
Дети данного класса очень подвижны и любят на уроках играть, поэтому на уроках 
физической культуры в этом классе включают игровые моменты. 
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