Физическая культура (6 класс)
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования, на основе рабочей программы Лях В.И. «Физическая культура. Рабочие программы.
Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организации» - М.: Просвещение, 2013. Были использованы рекомендации авторских
программ: «Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки» Г.А. Халемский - М.:
«Издательство НЦ ЭНАС», 2002;
«Физическая культура. 5-9 классы: рабочая программа.
Расширенное трехчасовое планирование для специальных медицинских групп с вариантами уроков
оздоровительно-корригирующей направленности и обучения бадминтону» /авт. – сост. К.Р.
Мамедов. - Волгоград: Учитель, 2015.
Нормативные документы и методические рекомендации, на основании которых разработана
рабочая программа:
- Федеральные законы «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 № 329; «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273;
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015
годы»;
- «Национальная доктрина образования» и «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ
на период до 2020 года»;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования на 2016 – 2017 уч. год (в ред. ПриказаМинобрнауки России от
08.06.2015 N 576);
- Устав ГБОУ АО АСШИ № 1;
- Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) для учителей,
работающих по ФГОС НОО и ФГОС ООО ГБОУ АО АСШИ № 1.
Программу обеспечивают:
1. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. М.Я.
Виленского. – М.: Просвещение, 2014.
2. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – М.:
Просвещение, 2014.
3. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки / Под общ. ред. Г.А.
Халемского - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002.
4. Физическая культура. 5-9 классы. Рабочая программа. Расширенное трехчасовое
планирование для специальных медицинских групп с вариантами уроков оздоровительно –
корригирующей направленности и обучения бадминтону. Ресурсное обеспечение /авт. – сост.
К.Р. Мамедов. - Волгоград: Учитель, 2014.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления
и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен
на решение следующих задач:




содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,
закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие
гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни;
обучение основам базовых видов двигательных действий;








дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе
систем организма;
углублённое представление об основных видах спорта;
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любым
видом спорта в свободное время;
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность
человекас общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье,совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активноразвиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечениедифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния
здоровья, пола,физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств икачеств, соблюдения гигиенических норм.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на
преподаваниеучебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30
августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая
культура» использовать наувеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрениесовременных систем физического воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО КУРСА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основногообщего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная
рабочаяпрограмма для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных ипредметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты
* воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству,чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России;
* знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов
России ичеловечества;
*
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонациональногороссийского общества;
* воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
* формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
ксаморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мирепрофессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов;
* формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки иобщественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
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* формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
егомнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии,традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
* готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
* освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
исообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
* участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастны х компетенций
сучётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
* развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностноговыбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственногоотношения к собственным поступкам;
* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной учебноисследовательской,творческой и других видов деятельности;
* формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального
иколлективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей,правил поведения на транспорте и на дорогах;
* осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни,уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных
свойствличности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Онивключают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к
обучению ипознанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической
культуры дляудовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимыхрезультатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях
культуры.
В области познавательной культуры:
* владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности о соответствии их возрастно-половым нормативам• владение знаниями об
особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях
организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи
призанятиях физическими упражнениями;
*владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных
занятий всоответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
*способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в
процессезанятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;
*способность принимать активное участие в организации и проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
*владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных
ситуаций впроцессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и
доброжелательногоотношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
*умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных,
физическихнагрузок и отдыха;
*умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлятьих подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
*умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе
разнообразныхвидов двигательной деятельности;
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*формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами
ипредставлениями;
*формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
*владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных
оздоровительных систем(в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также
обобщать, анализировать иприменять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
* владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми
иподростками
занятий
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-оздоровительной
деятельностью,излагать их содержание;
* владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватныеспособы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной
деятельности.
В области физической культуры:
*владение умениями:
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из
положениянизкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки);
после быстрогоразбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега
прыжок в высотуспособом «перешагивание»; проплывать 50 м;
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места, сиспользованием
четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч имяч 150 г с
места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малыймяч и
мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;
— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
* демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей;
*
владеть
способами
физкультурно-оздоровительной
деятельности:
самостоятельно
выполнятьупражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости;
соблюдать правиласамоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
* владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нор мы
поведения вколлективе,правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг
другу и учителю; поддерживатьтоварищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность;
проявлять активность,самостоятельность, выдержку и самообладание.
Метапредметные результаты
* умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новыезадачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательнойдеятельности;
*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
своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенныхусловий 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
осознанноговыбора в учебной и познавательной деятельности;
*умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельн ость с учителем
исверстниками;
*умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основесогласования позиций и учёта интересов;
*умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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*умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
длявыражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
*овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной
личностичеловека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных
качеств;
*понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации
человека,расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего
длительнуютворческую активность;
*понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового
образажизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:
*бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения
всостоянии здоровья;
*проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и
соперникам,проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих
целей присовместной деятельности;
*ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и
готовностиотстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
*добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний иумений, повышающих результативность выполнения заданий;
*приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность,
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
*закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе
учебнойдеятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями,
гигиеническихфакторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического
утомления.
В области эстетической культуры:
*знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые
связи,допинг), и их опасных последствий;
*понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно
важнымидвигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической
привлекательности;
*восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия,
проявлениеадекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
*владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление
ксобеседнику внимания, интереса и уважения;
*владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности,находить компромиссы при принятии общих решений;
*владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную
точкузрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:
*владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физическимиупражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
* владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых
видовспорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в
самостоятельноорганизуемой
спортивно-оздоровительной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
5

* владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития ифизической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартомосновного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура»
должны отражать:
* понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активномвключении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
* овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений
отбиратьфизические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематическихзанятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной,коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и
особенностейорганизма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и
учебной недели;
* приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой ссоблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения оказыватьпервую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации ипроведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
* расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности;формирование умения вести наблюдение за динами кой развития своих основных
физических качеств:оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие
на него занятийфизической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок ифункциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки,
контролироватьнаправленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
* формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующихупражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние
здоровья и режимучебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и
физическимиупражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных
формах игровой исоревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт
упражнений, ориентированныхна развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем
организма.
Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, проявляются в разных
областяхкультуры.
В области познавательной культуры:
* знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии
наукрепление мира и дружбы между народами;
* знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и
форморганизации;
* знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредныхпривычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
*способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных
занятийфизическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с
разнымуровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
* умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при
освоенииновых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их
выполнения;
*способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и
соперникам вовремя игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
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В области трудовой культуры:
* способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической
ифизической подготовке;
*умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной
функциональнойнаправленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования,спортивной одежды;
*умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной
программы,подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на
будущуюпрофессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
* умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений
поформированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений ирежимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;
* умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений
привыполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей,
силовых,скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей
физическойподготовленности;
* способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки,
показателямиосновных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с
общепринятыми нормами инормативами. В области коммуникативной культуры: « способность
интересно и доступно излагатьзнания о физической культуре, умело применяя соответствующие
понятия и термины;
* умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание
школьнойпрограммы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; » способность
осуществлятьсудейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве
командира отделения,капитана команды, владея необходимыми информационными жестами.
В области физической культуры:
* способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические
факторы всоответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные
комплексы дляосуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур,
профилактикинарушений осанки, улучшения физической подготовленности;
* способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений
разнойпедагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости
от задачзанятия и индивидуальных особенностей организма;
* умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке
новыхдвигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и
координационных)способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя
дневник самонаблюдения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
6 класс
Ученик 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;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
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тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой.
Ученик получит возможность научиться:
 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными играми;
 выявлять различия в основных способах передвижения человека;
 применять беговые упражнения для развития физических упражнений.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел 1. Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр
иолимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР).Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и
бережномуотношению к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к
занятиямфизической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток ифизкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий 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 выполн ения
упражнений(технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
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Раздел 3. Физическое совершенствование
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме
учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с лечебными упражнениями.
Упражнения и комбинации оздоровительно-корригирующей направленности.
Организующие команды и приёмы.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Лёгкая атлетика. Медленный бег.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол (Пионербол). Игра по правилам.
3.3. Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с лечебными упражнениями. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений,
быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений.
Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Примечание. В помощь детям со сколиозом и нарушением осанки (для ГБОУ АО АСШИ №1)
раздел «Гимнастика с основами акробатики» заменён на раздел «Гимнастика с лечебными
упражнениями», т.к.
детям, больным сколиотической болезнью, запрещены акробатические
упражнения, кувырки и упражнения на гибкость, увеличивающие подвижность позвоночника, а
также снарядовая гимнастика.
Для выработки правильной осанки и в связи со спецификой работы санаторной школы-интерната из
рабочей программы исключены разделы: «Элементы единоборств», «Плавание». Рабочая программа
дополнена разделом «ЛФК», который разработан на основе авторской программы К.Р. Мамедов
«Физическая культура. 5-9 классы. Рабочая программа. Расширенное трехчасовое планирование для
специальных медицинских групп с вариантами уроков оздоровительно-корригирующей
направленности».
Основанием для введения раздела «ЛФК» может служить:
- данный раздел включает материал, необходимый для коррекции заболевания опорнодвигательного аппарата, сопровождающегося искривлением позвоночника во фронтальной
плоскости с ротацией тел позвонков;
- материально-технические условия образовательного учреждения;
- публикации подобных программ.
1. Основы знаний
История физической культуры.
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).
Выдающиеся достиженияотечественных спортсменовна Олимпийских играх.
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Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игрсовременности.
Цель и задачи современного олимпийского движения.
Физическиеупражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири.
Первыеспортивные клубы в дореволюционной России.
Наши соотечественники — олимпийские чемпионы. Физкультура и спортв Российской Федерации
насовременном этапе.
Характеристика видов деятельности учащихся.
Раскрывают
историю
возникновения
и
формирования
физической
культуры.ХарактеризуютОлимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают
содержание и правила соревнований. Определяют цель возрожденияОлимпийскихигр, объясняют
смысл символики и ритуалов,роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского
движения.Сравнивают физические упражнения, которыебыли популярны у русского народа в
древностии в Средние века, с современными упражнениями.Объясняют, чем знаменателен советский
периодразвития олимпийского движения в России.Анализируют положения Федерального закона«О
физической культуре и спорте».
Познай себя.
Росто-весовые показатели.
Правильная и неправильная осанка.
Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове. Упражнения
для укрепления мышц стопы. Зрение.Гимнастика для глаз.Психологические особенности
возрастного развития. Физическоесамовоспитание. Влияние физическихупражнений на основные
системыорганизма.
Характеристика видов деятельности учащихся.Регулярно измеряют массу своего тела с помощью
напольных весов. Укрепляют мышцыспины и плечевой пояс с помощью специальныхупражнений.
Соблюдают элементарные правила,снижающие риск появления болезни глаз.Раскрывают значение
нервной системы в управлении движениями и в регуляции основнымисистемами организма.
Составляют личный планфизического самовоспитания. Выполняютупражнения для тренировки
различных группмышц. Осмысливают, как занятия физическимиупражнениями оказывают
благотворное влияниена работу и развитие всех систем организма, наего рост и развитие.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Слагаемые здорового образа жизни.Режим дня. Утренняя гимнастика.Основные правила для
проведения самостоятельных занятий. Адаптивнаяфизическая культура. Подборспортивного
инвентаря для занятийфизическими упражнениями вдомашних условиях.Личная гигиена. Банные
процедуры.Рациональное питание. Режим труда иотдыха. Вредные привычки. Допинг.
Характеристика видов деятельности учащихся.Раскрывают понятие здорового образа
жизни,выделяют его основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем
человека.Выполняют комплексы упражнений утреннейгимнастики. Оборудуют с помощью
родителейместо для самостоятельных занятийфизкультурой в домашних условиях иприобретают
спортивный инвентарь.
Самоконтроль.
Субъективные иобъективные показателисамочувствия.Измерение резервов организма и состояния
здоровья с помощьюфункциональных проб.
Характеристика видов деятельности учащихся.Выполняют тесты на приседания и пробу с
задержкой дыхания. Измеряют пульс до, во времяи после занятий физическими упражнениями.
Первая помощь при травмах.
Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. Причины возникновения травм и
повреждений при занятиях физической культурой и спортом. Характеристика типовых травм,
простейшие приёмы и правила оказания самопомощи и первой помощи при травмах.
Характеристика видов деятельности учащихся. В парах с одноклассниками тренируются в
наложении повязок и жгутов, переноске пострадавших.
2. Двигательные умения и навыки
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2.2. Лёгкая атлетика
Примечание. Детям со сколиотической болезнью запрещены все виды прыжков. Допускается лишь
медленный бег с мягкой постановкой стоп, с сохранением правильной осанки в чередовании с
ходьбой и дыхательными упражнениями. Способы метаний отличаются от техники спортивного
метания: производятся без разворота корпуса, а только за счёт отведения руки назад. Метание на
дальность не применяется. Разрешается метание в горизонтальную и вертикальную цели (Г.А.
Халемский, 2002).
Овладение техникой бега.Бег в медленном темпе, с сохранением правильной осанки в чередовании с
ходьбой и дыхательными упражнениями.
Характеристика видов деятельности учащихся. Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают
имена выдающихся отечественных спортсменов.Описывают технику выполнения беговых
упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют иустраняют характерные ошибки в процессе
освоения.Демонстрируют
вариативное
выполнение
беговых
упражнений.
Применяют
беговыеупражнения
для
развития
соответствующихфизических
качеств,
выбирают
индивидуальныйрежим физической
нагрузки,
контролируют еёпо частоте сердечных
сокращений.Взаимодействуют со сверстниками в процессесовместного освоения беговых
упражнений, соблюдают правила безопасности.
Овладение техникой метания малого мяча.Метание малого (теннисного) мяча на дальность отскока
от стены, на заданное расстояние, в коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную цель. Бросок
набивного мяча (2 кг) двумя рукамииз различных и. п., стоя грудью ибоком в направлении метания с
места,с шага, с двух шагов, с трёх шаговвперёд-вверх; снизу вверх назаданную и максимальную
высоту.Ловля набивного мяча (2 кг) двумяруками после броска партнёра, послеброска вверх.
Характеристика видов деятельности учащихся. Применяют метательные упражнения для развития
соответствующих
физических
способностей.
Взаимодействуют
со
сверстниками
в
процессесовместного освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности.
Знания о физической культуре.Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и
основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основыправильной техники их
выполнения.
Характеристика видов деятельности учащихся. Раскрывают значение легкоатлетических
упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических
способностей. Соблюдают технику безопасности.Осваивают упражнения для организации
самостоятельных тренировок. Раскрывают понятиетехники выполнения легкоатлетических
упражнений и правила соревнований.
Овладение организаторскими умениями.Измерение результатов; подача команд; демонстрация
упражнений;помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовкеместа
проведения занятий.
Характеристика видов деятельности учащихся. Используют разученные упражнения в
самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической нагрузкой во времяэтих занятий. Выполняют контрольныеупражнения
и контрольные тесты по лёгкойатлетике (с учётом специфики ОУ).Составляют совместно с учителем
простейшиекомбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических
способностей. Измеряют результаты, помогают их оценивать и проводить соревнования. Оказывают
помощь в подготовке мест проведения занятий.
2.3. Гимнастика
Примечание. Детям, больным сколиотической болезнью, запрещены акробатические упражнения,
кувырки и упражнения на гибкость, увеличивающие подвижность позвоночника, а также снарядовая
гимнастика (Г.А. Халемский, 2002).
Краткая
характеристика
вида
спорта.История
гимнастики.
Основнаягимнастика.
Спортивнаягимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. Правила
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техникибезопасности и страховки во времязанятий физическимиупражнениями. Техника
выполнения физических упражнений.
Характеристика видов деятельности учащихся. Изучают историю гимнастики и запоминаютимена
выдающихся отечественных спортсменов.Различают предназначение каждого из видовгимнастики.
Овладевают правилами техникибезопасности и страховки во время занятийфизическими
упражнениями.
Освоение строевых упражнений.
6 класс. Строевой шаг,размыкание и смыкание на месте.
Характеристика видов деятельности учащихся. Различают строевые команды, четко
выполняютстроевые приёмы.
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении.
6 класс. Сочетаниеразличных положений рук, ног,туловища. Сочетание движенийруками с ходьбой
на месте и вдвижении, с маховыми движенияминогой, с подскоками, сприседаниями, с
поворотами.Простые связки. Общеразвивающиеупражнения в парах.
Характеристика
видов
деятельности
учащихся.
Описывают
технику
общеразвивающихупражнений. Составляют комбинации из числаразученных упражнений .
Освоение общеразвивающих упражющей с предметами.
6 класс. Мальчики: с набивным и большиммячом, гантелями (1 — 3 кг).Девочки: с обручами,
булавами, большим мячом, палками.
Характеристика
видов
деятельности
учащихся.
Описывают
технику
общеразвивающихупражнений. Составляют комбинации из числаразученных упражнений .
Развитие координационных способностей.
6 класс.Общеразвивающие упражнения безпредметов и с предметами; то же с различными
способами ходьбы. Упражнения сгимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. Эстафеты и
игры с использованием гимнастическихупражнений и инвентаря.
Характеристика видов деятельности учащихся. Используют гимнастические упражнения для
развития названных координационных способностей.
Развитие силовых способностей.
6 класс. Лазание по гимнастической лестнице. Упражнения с гантелями, набивными мячами.
Характеристика видов деятельности учащихся. Используют данныеупражнения для развития
силовых способностей.
Развитие скоростно-силовых способностей.
6 класс. Броски набивного мяча.
Характеристика видов деятельности учащихся. Используют данныеупражнения для развития
скоростно-силовых способностей.
Развитие гибкости.
6 класс.Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых,
тазобедренных, коленныхсуставов и позвоночника. Упражнения нагимнастической стенке.
Упражнения спредметами.
Характеристика видов деятельности учащихся. Используют данныеупражнения для развития
гибкости.
Знания о физической культуре
6 класс.Значение гимнастическихупражнений для сохраненияправильной осанки, развития
силовыхспособностей и гибкости; страховка ипомощь во время занятий;обеспечение техники
безопасности;упражнения для разогревания; основывыполнения гимнастическихупражнений .
Характеристика видов деятельности учащихся. Раскрывают значение гимнастических упражнений
для сохранения правильной осанки, развитияфизических способностей. Оказыв ают страховкуи
помощь во время занятий, соблюдают техникубезопасности. Применяют упражнения
дляорганизации самостоятельных тренировок.
2.4. Спортивные игры
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Примечание. Все упражнения с большим мячом (приём, передача, подачу, бросок) дети, больные
сколиозом, должны выполнять только двумя руками. Наиболее приемлемы передачи мяча двумя
руками от груди и из-за головы. В качестве спортивных игр используют пионербол, элементы
волейбола, баскетбола. При игре в пионербол все подачи и передачи делаются только двумя руками.
При слабой физической подготовке ребёнка, сколиозе II-III степени выполняется подача с центра
поля. При изучении элементов волейболадети с нестабильностью шейного отдела освобождаются от
упражнений «пас над собой», «игра в паре через сетку». При кифозе чаще используют передачу
двумя руками сверху назад через себя. При изучении элементов баскетболаброски и передачи мяча
делают двумя руками. При обучении ведению мяча в баскетболе в случае правостороннего сколиоза
мяч ведётся правой рукой, в случае левостороннего – левой. Продолжительность игры 3-5 минут,
потом переходят на спокойную ходьбу, выполняют дыхательные упражнения (Г.А. Халемский,
2002).
2.4.1. Баскетбол
Краткая характеристика вида спорта.История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол.
Основные приёмы игры. Правила техникибезопасности.
Характеристика видов деятельности учащихся. Изучают историю баскетбола и запоминают имена
выдающихся отечественных спортсменов - олимпийских чемпионов. Овладеваютосновными
приёмами игры в баскетбол.
Овладение техникой передвижений.
6 класс. Стойки игрока. Перемещения в стойкеприставными шагами боком, лицом испиной вперёд.
Остановка двумяшагами и прыжком. Повороты безмяча и с мячом. Комбинации из
освоенных элементов техникипередвижений (перемещения встойке, остановка, поворот,ускорение).
Характеристика видов деятельности учащихся. Описывают технику изучаемых игровых приёмов
и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют
со сверстниками в процессесовместного освоения техники игровых приёмови действий, соблюдают
правила безопасности.
Освоение ловли и передач мяча.
6 класс.Ловля и передача мяча двумя рукамиот груди и одной рукой от плеча на
месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках,квадрате, круге).
Характеристика видов деятельности учащихся. Описывают технику изучаемых игровых приёмов
и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют
со сверстниками в процессесовместного освоения техники игровых приёмови действий, соблюдают
правила безопасности.
Освоение техники ведения мяча.
6 класс.Ведение мяча в низкой, средней ивысокой стойке на месте, в движении
по прямой, с изменением направлениядвижения и скорости; ведение безсопротивления защитника
ведущей иневедущей рукой.
Характеристика видов деятельности учащихся. Описывают технику изучаемых игровых приёмов
и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют
со сверстниками в процессесовместного освоения техники игровых приёмови действий, соблюдают
правила безопасности.
Овладение техникой бросков мяча.
6 класс. Броски одной и двумя руками с местаи в движении (после ведения,после ловли) без
сопротивления защитника. Максимальное расстояниедо корзины — 3,60 м.
Характеристика видов деятельности учащихся. Описывают технику изучаемых игровых приёмов
и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют
со сверстниками в процессесовместного освоения техники игровых приёмови действий, соблюдают
правила безопасности.
Овладение игрой.
6 класс.Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания
2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
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Характеристика видов деятельности учащихся. Организуют совместные занятия баскетболом
сосверстниками, осуществляют судейство игры.Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями.Применяют правила подбора одежды для занятий на
открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха.
2.4.2. Волейбол
Краткая характеристика вида спорта.
6 класс. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры. Правила
техникибезопасности.
Характеристика видов деятельности учащихся. Изучают историю волейбола и запоминают имена
выдающихся отечественных спортсменов - олимпийских чемпионов. Овладеваютосновными
приёмами игры в волейбол.
Овладение техникой передвижений.
6 класс. Стойки игрока. Перемещения в стойкеприставными шагами боком, лицом испиной вперёд.
Остановка двумяшагами и прыжком. Ходьба, бег ивыполнение заданий (сесть на пол,встать,
подпрыгнуть и др.).Комбинации из освоенных элементовтехники передвижений (перемещенияв
стойке, остановки, ускорения).
Характеристика видов деятельности учащихся. Описывают технику изучаемых игровых приёмови
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со
сверстниками в процессесовместного освоения техники игровых приёмови действий, соблюдают
правила безопасности.
Освоение техники приёма и передачи мяча.
6 класс.Передача мяча сверху двумя рукамина месте и после перемещения вперёд.Передачи мяча
над собой. То же черезсетку.
Характеристика видов деятельности учащихся. Описывают технику изучаемых игровых приёмов
и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют
со сверстниками в процессесовместного освоения техники игровых приёмови действий, соблюдают
правила безопасности.
Овладение игрой.
6 класс. Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания сограниченным
числом игроков (2:2,3:2, 3:3) и на укороченных площадках.
Процесссовершенствования психомоторныхспособностей. Дальнейшее обучениетехнике движений и
продолжениеразвития психомоторныхспособностей.
Характеристика видов деятельности учащихся. Организуют совместные занятия волейболом
сосверстниками,
осуществляют
судейство
игры.Выполняют
правила
игры,
учатся
уважительноотноситься к сопернику и управлять своимиэмоциями. Применяют правила подбора
одеждыдля занятий на открытом воздухе, используютигру в волейбол как средство активного
отдыха.
Знания о спортивной игре.
Терминология избранной спортивнойигры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска;
тактика нападений (быстрый прорыв, расстановкаигроков, позиционное нападение) изащиты (зонная
и личная защита).Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое
поле,количество участников, поведениеигроков в нападении и защите). Прав ила техники
безопасности при занятиях спортивными играми.
Характеристика видов деятельности учащихся. Овладевают терминологией, относящейся к
избранной спортивной игре. Характеризуют технику и тактику выполнения соответствующих
игровых
двигательных
действий.
Руководствуютсяправилами
техники
безопасности.
Объясняютправила и основы организации игры.
Овладение организаторскими умениями.
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию
разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места.
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Характеристика видов деятельности учащихся. Организуют со сверстниками совместные занятияпо
подвижным играм и игровым упражнениям,приближённым к содержанию разучиваемойигры,
осуществляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведения игры.
2.5. Лыжная подготовка
Примечание. При сколиотической болезни занятия проводят только с палками, т.к. ходьба на лыжах
без палок приводит к увеличению подвижности позвоночника. При сутулой, круглой спине и кифозе
одновременный ход и спуск с горы в низкой стойке не практикуют (Г.А. Халемский, 2002).
6 класс.
Краткая характеристика вида спорта.История лыжного спорта. Основныеправила соревнований.
Одежда, обувьи лыжный инвентарь. Правилатехники безопасности.
Характеристика видов деятельности учащихся.Изучают историю лыжного спорта и
запоминаютимена выдающихся отечественных лыжников.Соблюдают правила, чтобы избежать
травм приходьбе на лыжах. Выполняют контрольные упражнения.
Освоение техники лыжных ходов.
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём «ёлочкой». Торможение и поворот
упором. Равномерное прохождение дистанции до 2 км.
Игры: «Остановка рывком»,«Эстафета с передачей палок», «Сгорки на горку» и др.
Знания.
Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным
спортомдля поддержания работоспособности.Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей.
Требования к одежде и обуви. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание
помощи при обморожениях и травмах.
Характеристика видов деятельности учащихся. Раскрывают значение зимних видов спорта
дляукрепления здоровья, основных систем организма. Осуществляют контроль за физической
нагрузкой. Раскрывают понятие техники выполнения лыжных ходов. Применяют правила оказания
помощи приобморожениях и травмах.
2.6. Лечебная физическая культура (ЛФК)
Примечание.Упражнения подбираютсяв соответствии с рекомендациями врача ЛФК, врача
ортопеда и врача педиатра с учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания
болезни.
6 класс.Комплексы упражнений для формирования и закрепления навыков правильной осанки,
создания мышечного корсета; упражнений в разгрузке позвоночника; корригирующих упражнений;
дыхательных упражнений; упражнений на координацию движений и равновесие; упражнений для
расслабления мышц и укрепления нервной системы; упражнений для укрепления мышц стоп и
профилактики плоскостопия; гимнастика для глаз; дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой;
элементы массажа и самомассажа; выполнение контрольных мероприятий.
Характеристика видов деятельности учащихся. Раскрывают значение лечебной физкультуры,
правильного питания и здорового образа жизни для здоровья человека. Корректируютосанку
самостоятельно; сохраняют положение правильной осанки. Выполняют упражнения оздоровительнокорригирующей направленности. Соблюдают правила техники безопасности; правила личной
гигиены на уроке; правила ортопедического режима в школе и дома. Осуществляют контроль за
физической нагрузкой. Самостоятельно выполняют комплекс ЛФК и оздоровительные упражнения.
3. Развитие двигательных способностей
Основные двигательные способности.
Гибкость. Упражнения для рук иплечевого пояса. Упражнения дляпояса. Упражнения для ног
итазобедренных суставов.
Сила.
Упражнения для развития силы. Выполняют разученные комплексы упражненийрук.
Упражнения для развития силы ног. Упражнения для развития силы мышц туловища.
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Быстрота. Упражнения для развитиябыстроты движений (скоростныхспособностей). Упражнения,
одновременно развивающие силу ибыстроту.
Выносливость. Упражнения дляразвития выносливости.
Ловкость. Упражнения для развития двигательной ловкости.
Характеристика видов деятельности учащихся. Выполняют специально подобранные упражнения.
Организация и проведение пеших туристских походов.
Туризм. История туризма в мире и в России. Пеший туризм. Техника движения по равнинной
местности. Организация привала. Бережное отношение к природе. Первая помощь при травмах в
пешем туристском походе.
Характеристика видов деятельности учащихся. Раскрывают историю формирования
туризма.Формируют на практике туристские навыки впешем походе под руководством
преподавателя.Объясняют
важность
бережного
отношенияк
природе.
В
парах
с
одноклассникамитренируются в наложении повязок и жгутов,переноске пострадавших.
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