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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы
основного общего образования  (5-9 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя
на 2020-2022 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом   Программы воспитания
МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),
составлена на основе: «Региональная комплексная программа по физическому воспитанию
для 1-11 классов» (утверждённая коллегией Министерства образования, науки и молодёжи
республики Крым от 26.08.2015 №3/4

Тематическое планирование курса составлено в соответствии с программой А.П. Матвеева
«Физическая культура. 5 – 11 классы». Москва, «Просвещение», 2007 год.

Курс рассчитан на 34 часа в неделю)

1. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

· рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации
в современном обществе;

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

· определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в
процессе  совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими
сверстниками,  излагать  с  их  помощью  особенности  выполнения  техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

· 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
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени
года и погодных условий;

· руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Обучающийся получит возможность научиться: 



· повышать  ответственное  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию; 

· осознанно  выбирать  и  строить  дальнейшие  индивидуальные  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

· характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного
движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;

· определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Обучающийся научится: 

· использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные
соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

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

· классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных
занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

· самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,
анализировать  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
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

· вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;



· проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной
ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;

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

Физическое совершенствование

  Обучающийся научится: 

· выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной
деятельности;

· выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации);

· выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

Обучающийся получит возможность научиться:

· 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
основных физических качеств.

· выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учетом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

· преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

· осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

· выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Личностные результаты

· воспитание  Российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;



· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к   обучению и познанию,
осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

· Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой
и других видов деятельности;

· формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

Метапредметные результаты

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

· умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

· умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

· умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

· умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логически рассуждения и делать выводы;

· умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

· умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

· формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции);



· формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные результаты

· понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;

· овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению  знаний  по
истории  развития  физической  культуры,  спорта  и  олимпийского  движения,
освоение  умений  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические
нагрузки  для  самостоятельных  систематических  занятий  с  различной
функциональной  направленностью  (оздоровительной,  тренировочной,
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей
и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в
режим учебного дня и учебной недели;

· приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и
профилактики  травматизма;  освоение  умения  оказывать  первую  доврачебную
помощь  при  лёгких  травмах;  обогащение  опыта  совместной  деятельности  в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха
и досуга;

· расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития
своих  основных физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма и
определять  тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  культурой
посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных
проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность  её  воздействия  на  организм  во  время  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

· формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных
и  корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и
особенности,  состояние  здоровья  и  режим  учебной  деятельности;  овладение
основами  технических  действий,  приёмами  и  физическими  упражнениями  из
базовых видов спорта, умением использовать их в разно образных формах игровой
и  соревновательной  деятельности;  расширение  двигательного  опыта  за  счёт
упражнений,  ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма.

    Согласно рабочей  программы контрольные работы не  проводятся.  Формами
контрольных работ являются контрольно-учебные нормативы по разделам учебной
программы. 
Оценивание учащихся проводится на основе ФОС (см. приложение).



2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды деятельности

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.
Организация и проведение занятий спортивной подготовкой. Самонаблюдение

во  время  занятий.  Самоконтроль  при  занятиях   физическими  упражнениями.  Учет
индивидуальных  способностей  при  составлении  планов  тренировочных  занятий.
Туристические походы как форма активного отдыха. Здоровье и здоровый образ жизни.
Правила  проведения  банных  процедур.  Организация  и  проведение  занятий
профессионально-прикладной  подготовки.  Личная  гигиена  в  процессе  занятий
физическими  упражнениями.  История  возникновения   и  развития  физической
культуры.  

ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ.

 Соблюдение  правил  техники  безопасности  и  гигиены  мест  занятий
физическими  упражнениями:  безопасность  мест  занятий,  безопасность  спортивного
инвентаря и оборудования,

безопасность одежды и обуви, гигиенические правила.
 Оценка  эффективности  занятий  физической  подготовкой:  занятия  общей

физической  подготовкой,  план  занятий  физической  подготовкой,  задачи  занятия,
содержание занятия, самонаблюдение во время занятия.
  Оценка  физической  подготовленности:  показатели  физической  подготовленности,
наблюдения за показателями физической подготовленности, контрольные упражнения,
дневник самонаблюдения.

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
  Физкультурно-оздоровительная  деятельность:  упражнения  для  коррекции

фигуры,  упражнения для профилактики нарушений зрения,  упражнения для снятий
напряжения  и  восстановления  зрительной  работоспособности,  упражнения  для
укрепления  глазных  мышц,  упражнения  для  профилактики  нарушений  осанки,
упражнения  для  мышц  брюшного  пресса,  упражнения  для  растягивания  мышц
туловища, упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов.

 Спортивно-оздоровительная деятельность
Кроссовая подготовка (Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий):

бег  с  преодолением  препятствий,  преодоление  препятствий,  подводящие  упражнения,
преодоление  препятствий  прыжковым  бегом,  кроссовый  бег,  бег  по  изменяющемуся
грунту, подводящие упражнения для овладения техникой бега с укороченным шагом, 

ходьба по низкому гимнастическому бревну, равномерный бег (6, 8,10,12,12 мин), бег
по пересеченной местности (2км). 

Баскетбол:
Теоретическая подготовка баскетболиста: основные правила игры, основные приемы

игры.



Техническая  подготовка  баскетболиста:  Стойка  игрока.  Передвижения  в  стойке
баскетболиста.

Прыжок вверх толчком одной ногой с приземлением на другую. Остановка двумя
шагами. Остановка прыжком. Повороты. Ловля мяча после его отскока от пола.  Ведение
мяча  с  изменением  направления  движения.  Бросок  мяча  двумя  руками  снизу  после
ведения. Бросок мяча двумя руками от груди после ведения.   Бросок мяча в корзину одной
рукой в прыжке.  Бросок мяча в корзину двумя руками в прыжке.

Тактическая подготовка баскетболиста: Движения, которые помогают освободиться
от опеки соперника при вбрасывании мяча. Передача мяча с лицевой линии.  Технико-
тактические  действия игрока обороняющейся команды.   Технико-тактические действия
игроков атакующей команды.

Физическая подготовка баскетболиста.
Футбол:
Теоретическая подготовка футболиста: основные правила игры в футбол, основные

приемы игры.
Техническая подготовка футболиста: упражнения на развитие «чувства мяча», удар

по  мячу  внутренней  стороной  стопы,  удар  внешней  стороной  подъема  стопы,  удар
внутренней стороной подъема стопы, удар с разбега по катящемуся мячу. Передачи мяча в
разных  направлениях  на  большое  расстояние.  остановка  катящегося  мяча  внутренней
стороной стопы, ведение с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, ведение мяча
змейкой. Техника игры вратаря.

Тактические  действия:  тактические  действия  при  выполнении  углового  удара,
тактические действия при вбрасывании  мяча из-за боковой линии. 

Физическая подготовка футболиста.

Форма деятельности:
Образовательно-познавательное направление: знание в информативном уровне
Спортивно-оздоровительное:  беседы  о  ЗОЖ,  участие  в  оздоровительных  процедурах,
спортивные турниры, олимпиады, праздники, классные часы.
Образовательно- предметное направление
Техника выполнения обще-учебного материала

          Виды деятельности:
Познавательная,  практические  умения  приёмов  самоконтроля,  оздоровительная,

игровая,  соревновательная,  проблемно-ценностное общение,  досугово -  развлекательная
деятельность  (досуговое общение),  индивидуализация занятий с учётом особенностей,
физического развития и физической подготовленности.

Подведения итогов освоения  программы внеурочной деятельности являются  спортивные
и оздоровительные акции в окружающем школу социуме.

3.Тематическое планирование.
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:



- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем

дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и

познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  нужно

оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся

в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,

налаживания отношений с коллегами по работе  в  будущем и создания благоприятного

микроклимата в своей собственной семье;

- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком

полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,

творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  его хорошего настроения и

оптимистичного взгляда на мир;

- к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным

социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие

избегать чувства одиночества;

- к  самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№п/
п

Содержание разделов, тем Количество часов

I.

1.1.

Информативный  уровень. Знания.

Самопознание
В процессе занятий

1.2. Я и другие

1.3. Гигиенические правила
1.4. Основа  личной  безопасности  и  профилактика

травматизма

II. Практический уровень. Спортивно - оздоровительная
деятельность

34

2.1. Кроссовая     подготовка. 7

2.2. Баскетбол
16

2.3. Футбол 11



2.5. Интегрированная  подготовка,  развитие  физических
качеств. Подвижные и народные игры и эстафеты

в каждом разделе
учебной программы

Всего 34
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