
 

 Аннотация к рабочей программе  по    
физической культуре 1-4 классы (ФГОС). 
Рабочая программа составлена на основе комплексной программы «Физическая культура» 
предметная линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы. Автор: доктор педагогических наук В.И.Лях. (М.: 
Просвещение,2011)Физическая культура—обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях.  

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-
четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 
физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 
внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 
походы)-^достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладе-
ние основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность.В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 
№329-Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 
пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными 
образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 
физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 



точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-
национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 
данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 
педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 
межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 
методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 
способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 
сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 
и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 
программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно 
на основе педагогики сотрудничества—идеи совместной развивающей деятельности детей и 
взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный 
мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых 
знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, на развитие познавательных сил^ и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 



активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 
координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 
труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия -
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-
туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  по    
физической культуре 5-9 классы (ФГОС). 
Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного     общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 

 Автор программы доктор педагогических наук  В. И. Лях  
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 
Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / В. И. Лях. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2013. - 104 с. - ISBN 978-
5-09-030842-7. 

 
 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения 
— физкультурно- оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 
половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения 
и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 
физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 



физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 
слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 
включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре 
в пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственны-
ми образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 
физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных про-
грамм. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 
самоопределения. 
Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 
формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 
включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В 
свою очередь специфической 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 гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 
привычки соблюдения личной гигиены; 

•  обучение основам базовых видов двигательных действий; 
•  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифферен-
цирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

•  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

•  выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самокон 
троля; 

•  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

•  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

•  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

•  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
•  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
•  содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 
классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 
при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 



педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 
интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 
межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 
и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 
раскрытии способностей детей; построении преподавания иа основе использования 
широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем 
двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отношений, 
переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 
наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 
Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 
трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 
проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 
результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи 
готовой информации, массивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 
умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения 
и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении активных 
и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 
развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 
всестороннего развития координационных способностей, методики программно-
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 
тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 
компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 
положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 
к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физиче-
ской культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 
физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 
деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие 
перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 
занятий в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным действиям, 
включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 



элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной 
гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 
(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 
качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают 
представления о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового 
образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время 
изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных 
видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и 
оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 
развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 
перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 
кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 
гибкости), а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных 
задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на 
здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 
овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве 
командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у 
подростков адекватной оценки их физических возможностей и мотивов к самосовершен-
ствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для 
воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 
дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных 
сторон личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. 
Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю содействовать 
развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, 
мышления. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 
образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 
направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по 
своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 
комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как 
целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 
необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации самостоятель-
ных занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На этих 
уроках учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные 
дидактические материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются 
преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На 
этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (на-
пример, терминология избранной спортивной игры, техника выполнения 
соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 
целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 



направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. 
На них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии 
разных физических способностей и одной физической способности, когда применяются 
упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объёма, 
интенсивности и координационной сложности используемых упражнений должны 
постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с 
образовательно-тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать 
также сведения о физической подготовке, физических способностях, показателях их 
развития у подростков от 11 до 15 лет, физической нагрузке и её влиянии на развитие 
разных систем организма. Кроме этого, на этих уроках учащиеся должны получать све-
дения о способах контроля величины и функциональной направленности физической 
нагрузки, о способах её регулирования в процессе выполнения разных физических 
упражнений. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 
учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, 
методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой 
постановкой общей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по 
освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения детей 
двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в 
области физической культуры, приобретения умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность и достижения соответствующего уровня 
двигательных способностей. Усилению мотивации занятий на уроках способствует 
привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением, помощи в 
обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к 
уроку физической культуры обеспечивается применением различных технических 
средств обучения, соответствующих возрасту тренажёров, нестандартного оборудования, 
творческих заданий и самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых в 
начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого 
процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных 
упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, интенсивных методов 
обучения (проблемное и программированное обучение, метод сопряжённого обучения и 
развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и технико-тактическое 
обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием 
координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами 
(последовательность, систематичность и индивидуализация) учитель физической 
культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику 
или тактику прежде всего правильно (т. е. адекватно и точно). Затем необходимо 
постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности выполнения изучаемых 
двигательных действий и, наконец, к находчивости при выполнении упражнений в 
изменяющихся условиях. В этой связи педагог должен умело переходить от стандартно-
повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам. 

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных 
способностей необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-
силовых способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя 
физической культуры должны постоянно применять общеразвивающие и специально 



развивающие координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, 
воздействующими на указанные кондиционные способности. 

В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что 
необходимо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 
осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или 
отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения 
программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и 
индивидуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие 
результаты в области физической культуры. 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем 
в младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся. При со-
ответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для 
раздельного обучения мальчиков и девочек. 

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по 
физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих 
занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее 
целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием 
конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 
формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к 
действию лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении 
закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если они органично 
включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким 
образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из 
возможных методических требований к сообщению знаний является реализация в 
практике межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами 
(физикой, биологией, химией, математикой, историей и др.). При передаче знаний в 
подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-
познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы 
исследования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий 
партнера и др.). Усвоение знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения, 
устного и письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При 
воспитании нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные 
особенности личности подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность 
мышления, интерес к собственному «Я», своим физическим и психическим 
возможностям. 

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре 
необходимо проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм 
учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. 
При наличии определённых условий целесообразно приучать школьников заниматься 
босиком. Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно связать с 
воспитанием ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, на соблюдение правил 
личной гигиены вне стен школы. 

 

 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе  по    
физической культуре 5-9 классы. 

 
          Рабочая программа составлена на основе комплексной программы физического воспитания 
учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических 



наук А.А. Зданевич. (М.: Просвещение,2008г. – 5-е изд. Допущено Министерством образования и 
науки Российской Федерации.)   

          В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 
культуры (М.,2001), предметом обучения в основной школе является двигательная деятельность с 
общеразвивающей направленностью. Уроки физической культуры призваны сформировать у 
учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, 
целостное развитие физических и психических качеств, творческое использование средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 

         В современной жизни все больше использование занятий физическими упражнениями 
направлено не на достижение высоких результатов, а на повышение их оздоровительного 
влияния на широкие массы населения. Для решения такой глобальной проблемы наиболее 
эффективными средствами являются,  прежде всего, подвижные, народные и  спортивные игры. С 
их помощью достигается цель — формирование основ физической и духовной культуры личности, 
повышение ресурсов   здоровья   как   системы   ценностей,    активно   и   долгосрочно 
реализуемых  в  здоровом  стиле  жизни. Поэтому для самообразования я выбрал тему « 
Компетентностный подход в здоровье сберегающих технологиях на уроках физической культуры». 
Эта тема отображается и реализуется мной на уроках физической культуры в  5 классе, она даёт 
возможность эффективно решить поставленные задачи воспитания личности школьника, развития 
его разнообразных двигательных способностей. В этом возрасте игры направлены на развитие 
творчества, воображения, внимания, воспитания инициативности, самостоятельности действий, 
выработку умения выполнять правила общественного порядка. 

             Важнейшее требование современного урока - обеспечение дифференцированного 
и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния их здоровья, пола, 
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

             Целью физического воспитания в школе является содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 
личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 
и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

             Достижение цели физического воспитания учащихся 5 – 9  классов обеспечивается 
решением следующих основных задач, направленных на: 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, самостоятельно применять их в целях отдыха, тренировки, повышение 
работоспособности и укрепления здоровья; 
Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 
процессов и свойств личности. 
Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 



физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 
потребностей и мотивов  к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 
приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 
применения  полученных знаний, умения и навыков,  для поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 
знаний. 

 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента, 
невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 
осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 
стандарта общегосударственной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 
необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 
национальных и местных особенностей работы школ. 

 
ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

- содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на ЗОЖ и привычки соблюдения 
личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных ( ориентирование в пространстве, 
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно- 
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физ.упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 



- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции. 

 

 
 

 
 

Аннотация к адаптивной рабочей программе   
по    физической культуре  для 2 классы (ФГОС). 

(Кужба С. 8 вид.) 
Рабочая программа составлена на основе комплексной программы «Физическая культура» 
предметная линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы. Автор: доктор педагогических наук В.И.Лях. (М.: 
Просвещение,2011)Физическая культура—обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Адаптивная рабочая программа разработана для ученика 2 класса Кужба Степана 8 
вид. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-
четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 
физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 
внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 
походы)-^достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладе-
ние основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность.В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 
№329-Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 
пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными 
образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 
физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 
программ.Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-
национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 
данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 
педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 
межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 
методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 
способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 
сотрудничеству. 



Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 
и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 
программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно 
на основе педагогики сотрудничества—идеи совместной развивающей деятельности детей и 
взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный 
мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых 
знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, на развитие познавательных сил^ и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 
активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 
координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 
труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия -
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-
туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

 

 

 

 

Аннотация к адаптивной рабочей программе   
по    физической культуре  для 2 классы (ФГОС). 

(Михайлов М. 7 вид.) 
Рабочая программа составлена на основе комплексной программы «Физическая культура» 
предметная линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы. Автор: доктор педагогических наук В.И.Лях. (М.: 



Просвещение,2011)Физическая культура—обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Адаптивная рабочая программа разработана для ученика 1 класса Михайлова 
Матвея Николаевича 7 вид. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-
четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 
физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 
внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 
походы)-^достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладе-
ние основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность.В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 
№329-Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 
пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными 
образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 
физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 
программ.Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-
национных и кондиционных) способностей; 



• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 
данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 
педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 
межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 
методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 
способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 
сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 
и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 
программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно 
на основе педагогики сотрудничества—идеи совместной развивающей деятельности детей и 
взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный 
мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых 
знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, на развитие познавательных сил^ и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 
активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 



координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 
труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия -
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-
туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

 

 

 

Аннотация к адаптивной рабочей программе   
по    физической культуре  для 2 классы (ФГОС). 

(Ергаев Н.. 7 вид.) 
Рабочая программа составлена на основе комплексной программы «Физическая культура» 
предметная линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы. Автор: доктор педагогических наук В.И.Лях. (М.: 
Просвещение,2011)Физическая культура—обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Адаптивная рабочая программа разработана для ученика 2 класса Ергаева Никиты 
Сергеевича 7 вид. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-
четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 
физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 
внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 
походы)-^достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладе-
ние основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность.В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 
№329-Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 
пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными 
образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 
физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 
программ.Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 



должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-
национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 
данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 
педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 
межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 



методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 
способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 
сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 
и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 
программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно 
на основе педагогики сотрудничества—идеи совместной развивающей деятельности детей и 
взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный 
мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых 
знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, на развитие познавательных сил^ и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 
активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 
координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 
труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия -
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-
туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптивной рабочей программе   
по    физической культуре  для 2 классы (ФГОС). 

(Ананьев Е. 7 вид.) 
 

         Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы основного     общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 
 Автор программы доктор педагогических наук  В. И. Лях  
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 
Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / В. И. Лях. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2013. - 104 с. - ISBN 978-
5-09-030842-7. 

 Адаптивная рабочая программа разработана для ученика 5 класса 
Ананьева Егора Сергеевича 7 вид.             

 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения 
— физкультурно- оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 
половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения 
и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 
физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 
слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 
включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре 
в пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственны-
ми образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 
физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных про-
грамм. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 
самоопределения. 
Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 
формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 



включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В 
свою очередь специфической 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 гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 
привычки соблюдения личной гигиены; 

•  обучение основам базовых видов двигательных действий; 
•  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифферен-
цирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

•  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

•  выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самокон 
троля; 

•  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

•  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

•  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

•  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
•  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
•  содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 
классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 
при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 
педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 
интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 
межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 
и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 
раскрытии способностей детей; построении преподавания иа основе использования 
широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем 
двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отношений, 
переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 
наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 
Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 
трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 
проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 
результатов этой деятельности. 



Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи 
готовой информации, массивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 
умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения 
и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении активных 
и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 
развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 
всестороннего развития координационных способностей, методики программно-
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 
тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 
компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 
положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 
к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физиче-
ской культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 
физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 
деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие 
перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 
занятий в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным действиям, 
включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 
элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной 
гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 
(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 
качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают 
представления о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового 
образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время 
изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных 
видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и 
оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 
развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 
перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 
кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 
гибкости), а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных 
задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на 
здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 



овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве 
командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у 
подростков адекватной оценки их физических возможностей и мотивов к самосовершен-
ствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для 
воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 
дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных 
сторон личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. 
Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю содействовать 
развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, 
мышления. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 
образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 
направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по 
своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 
комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как 
целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 
необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации самостоятель-
ных занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На этих 
уроках учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные 
дидактические материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются 
преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На 
этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (на-
пример, терминология избранной спортивной игры, техника выполнения 
соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 
целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 
направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. 
На них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии 
разных физических способностей и одной физической способности, когда применяются 
упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объёма, 
интенсивности и координационной сложности используемых упражнений должны 
постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с 
образовательно-тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать 
также сведения о физической подготовке, физических способностях, показателях их 
развития у подростков от 11 до 15 лет, физической нагрузке и её влиянии на развитие 
разных систем организма. Кроме этого, на этих уроках учащиеся должны получать све-
дения о способах контроля величины и функциональной направленности физической 
нагрузки, о способах её регулирования в процессе выполнения разных физических 
упражнений. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 
учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, 
методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой 
постановкой общей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по 
освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения детей 



двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в 
области физической культуры, приобретения умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность и достижения соответствующего уровня 
двигательных способностей. Усилению мотивации занятий на уроках способствует 
привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением, помощи в 
обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к 
уроку физической культуры обеспечивается применением различных технических 
средств обучения, соответствующих возрасту тренажёров, нестандартного оборудования, 
творческих заданий и самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых в 
начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого 
процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных 
упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, интенсивных методов 
обучения (проблемное и программированное обучение, метод сопряжённого обучения и 
развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и технико-тактическое 
обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием 
координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами 
(последовательность, систематичность и индивидуализация) учитель физической 
культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику 
или тактику прежде всего правильно (т. е. адекватно и точно). Затем необходимо 
постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности выполнения изучаемых 
двигательных действий и, наконец, к находчивости при выполнении упражнений в 
изменяющихся условиях. В этой связи педагог должен умело переходить от стандартно-
повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам. 

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных 
способностей необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-
силовых способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя 
физической культуры должны постоянно применять общеразвивающие и специально 
развивающие координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, 
воздействующими на указанные кондиционные способности. 

В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что 
необходимо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 
осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или 
отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения 
программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и 
индивидуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие 
результаты в области физической культуры. 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем 
в младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся. При со-
ответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для 
раздельного обучения мальчиков и девочек. 

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по 
физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих 
занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее 
целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием 
конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 
формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к 
действию лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении 
закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если они органично 
включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким 
образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из 
возможных методических требований к сообщению знаний является реализация в 
практике межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами 



(физикой, биологией, химией, математикой, историей и др.). При передаче знаний в 
подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-
познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы 
исследования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий 
партнера и др.). Усвоение знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения, 
устного и письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При 
воспитании нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные 
особенности личности подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность 
мышления, интерес к собственному «Я», своим физическим и психическим 
возможностям. 

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре 
необходимо проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм 
учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. 
При наличии определённых условий целесообразно приучать школьников заниматься 
босиком. Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно связать с 
воспитанием ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, на соблюдение правил 
личной гигиены вне стен школы. 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе  
дополнительного образования по 

«баскетболу» 
 

 

Рабочая программа по баскетболу предназначена для организации занятий 
в школьной спортивной секции.  
Программа рассчитана на учащихся  8-16 лет. Учебный план состоит из 34 
занятий в год (1 час в неделю). 

 

Основными задачами программы «Баскетбол» являются: 

укрепление здоровья школьников;  

содействие правильному физическому развитию детского организма;  

приобретение учащимися необходимых теоретических знаний;  

овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики игры;  

воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 
навыков культурного поведения, чувства дружбы;  



привитие учащимся организаторских навыков.  

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и активность, 
наглядность, доступность, индивидуализация, систематичность, последовательность, прочность. 
Основная задача педагога дополнительного образования состоит в умении правильно сочетать 
принципы обучения на занятиях по баскетболу в зависимости от возраста учащихся, их 
индивидуальных способностей усваивать учебный материал и черт характера. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об изучаемом 
движении.  Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, замечания; 
команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д.  

наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 
наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные 
представления об изучаемых действиях;  

практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.               Главным 
является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение движений. 
Разучивание упражнений осуществляется двумя способами:  - в целом;  - по частям. Игровой и 
соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались некоторые 
навыки игры.  

В основу методики физической подготовки по программе «Баскетбол» положена концепция 
тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением физического потенциала 
школьников. Высокий уровень развития двигательных качеств и способностей, общей и 
физической работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем тренировки, 
путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к двигательной деятельности 
необходимого объема и достаточной интенсивности. 

 
Цели и задачи программы: 

 
              Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и 
способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 
морально-волевых качеств. 

Для всестороннего развития личности необходимо школьником: 
 овладеть основами физической культуры; 
 приобретение крепкого здоровья; 
 развить двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, координированные 

движения, быстроту реакции); 
 развить чувство ритма и такта, привить любовь к спорту. 

Для решения этой цели  обеспечиваются следующие  задачи: 
 
1.    Оздоровительные: 

 выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 
 способствовать укреплению здоровья; 
 содействие гармоничному физическому развитию; 
 развитие двигательных способностей; 



 всестороннее воспитание двигательных качеств; 
 создание надежной базы физического совершенствования и подготовленности для 

любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и 
т.д. 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
2.    Образовательные: 

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развить необходимые физические качества  (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 
 обучить правильному выполнению упражнений. 

3.   Воспитательные: 
 выполнение сознательных двигательных действий; 
 любовь к спорту; 
 чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 
 воспитанию нравственных и волевых качеств; 
 привлечение учащихся к спорту; 
 устранение вредных привычек. 

 
 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе  
дополнительного образования                           

по «мини - футболу». 

Рабочая программа по футболу предназначена для организации занятий в 
школьной спортивной секции.  

Программа рассчитана на учащихся  9-16 лет. Учебный план состоит из 34 занятий в год 
(1 час в неделю). 

        В программе поставлены цели: формирование и развитие организма ребенка, 
стимуляция физиологических процессов и повышение работоспособности организма. 

         В программе поставлены задачи: предупреждение отставания ребёнка в развитии 
путём восполнения дефицита движений. 

        Весь материал программы распределён в соответствии с принципами 
комплектования групп, рассчитан на последовательное и постепенное расширение 
теоретических знаний, практических умений и навыков. 

       Основные задачи: укрепление здоровья и закаливание организма, привитие интереса 
к систематическим занятиям футбола, обеспечение всесторонней физической 
подготовки, развития силовых, скоростных качеств,  координации движений, овладение 
технических и тактических приёмов игры, приобретение опыта участия в соревнованиях, 
воспитание судейских и инструкторских навыков. 



Все задачи физического воспитания учащихся может решить в рамках 
дополнительного образования детей: 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и 
закаливанию организма; 

 повышение физической активности органов и систем организма школьников; 
 повышение физической и умственной работоспособности; 
 освоение основ двигательных навыков и умений. 
        Изучение теоретического материала программы проводится в  начале занятий в 
форме 5-10 минутных бесед, согласно плану. 

        Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 
проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике. Также рекомендую 
давать занимающимся задание на дом для самостоятельного совершенствования 
физических качеств и индивидуальной техники владения мячом.   

         Большое значение отводится по  физической подготовке, направленной  на 
развитие физических способностей организма. Также выделяется общая и специальная 
физическая подготовка. Общая  физическая подготовка - предусматривает всестороннее 
развитие физических возможностей, специальная -  развитие качеств и функциональных 
возможностей для футболистов.  

Цель специально физической подготовки достичь выполнения сложных приёмов 
владения мячом на высокой скорости.  

Улучшить маневренность  и подвижность футболиста в играх, повысить уровень его 
морально - волевых качеств. В зависимости от основных особенностей  в планирование 
занятий по физической подготовке делаю акцент на воспитание определённых 
физических качеств. 

      Для эмоциональности  занятий рекомендуется широко применять игры, эстафеты и 
игровые упражнения, включать элементы соревнований.       

             

Цели и задачи программы:  
 
 
1. Укрепление здоровья и закаливание организма учащихся;  
2. Привитие устойчивого интересах занятиям футболом;  
3. Всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием 
быстроты, ловкости и координации движений; подготовка и выполнение 
техники владения мячом, индивидуальной и групповой тактике игры в 
футбол;  
4. Освоение процесса игры в соответствии с правилами «малого футбола»,  
5. Изучение элементарных теоретических сведений о врачебном контроле, 
технике, тактике и правилам игры в футбол.  
6. Развитие волевых качеств спортсмена;  
7. Усвоение основных положений методики спортивной тренировки 
футболистов;  
8. Выполнение требований для получения III взрослого разряда по футболу;  



9. Совершенствование инструкторских и судейских навыков;  
10. Совершенствование навыков самостоятельных занятий.  
1. Дальнейшее совершенствование всесторонней физической подготовки, 
которая направлена на развитие специальных качеств футболиста -быстроты, 
скоростно-силовых качеств, специальной выносливости;  
11. Повышение теоретических знаний, особенно в вопросах методики 
спортивной тренировки;  
12. Воспитание спортивного трудолюбия.  
 
Изучение теоретического материала 
 программы осуществляется в форме 15-20 минутных бесед, которые 
проводятся, как правило, в начале занятий. 
В группах первого года обучения длительность беседы может быть 
увеличена до 30 минут или проведено самостоятельное теоретическое 
занятие длительностью до 45 минут. Кроме того, теоретические сведения 
сообщаются занимающимся в процессе проведения практических занятий. В 
конце занятия педагог рекомендует специальную литературу для 
самостоятельного изучения. В программе для каждой возрастной группы 
материал практических занятий излагается как новый. Тренер-преподаватель, 
подбирая материал для занятий, должен наряду с новым обязательно 
включать в занятия упражнения, приемы техники и тактики игры из ранее 
усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования.  
В учебно-тренировочных группах занимающиеся должны получить 
элементарные навыки судейства по футболу. Практические занятия по 
обучению судейству начинаются после того, как усвоены правила игры. 
Учебным планом специальные часы на судейскую практику не 
предусматриваются.  
Обучение судейству осуществляется во время проведения двухсторонних 
учебных, тренировочных игр и соревнований.  
Инструкторские навыки воспитываются на 3 году обучения. Инструкторская 
практика проводится не только в отведенное учебным планом время, но и в 
процессе учебно-тренировочных занятий. Задача инструкторской практики - 
научить подавать строевые команды, правильно показывать и объяснять 
упражнения, самостоятельно проводить занятия с группой.  
Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 
проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике. Педагог 
при необходимости рекомендует индивидуально или группой занимающимся 
задание на дом для самостоятельного совершенствования физических 
качеств и индивидуальной техники владения мячом.  
Большинство практических занятий проводятся на открытом воздухе. Зимой 
занятия проводятся в тихую погоду или при слабом ветре, при температуре 
не ниже -17° С.  
Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей 
организма, ей в занятиях отводится значительное место. Выделяют общую и 
специальную физическую подготовку. 



Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие 
физических способностей, специальная - развитие качеств и функциональных 
возможностей, специфичных для футболистов.  
Цель специальной физической подготовки - достичь выполнения сложных 
приемов владения мячом на высокой скорости, улучшить маневренность и 
подвижность футболиста в играх, повысить уровень его морально-волевых 
качеств. Для эмоциональности занятий широко применяются игры, эстафеты 
и игровые упражнения, включаются элементы соревнований.  
Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную 
направленность на совершенствование техники и тактики игры, развиваются 
одновременно и физические способности занимающихся. В учебных играх и 
соревнованиях по футболу у занимающихся совершенствуется весь комплекс 
подготовки, необходимый футболисту, его техническая, тактическая, и 
волевая подготовка.  
Формирование навыков в технике владения мячом - одна из задач 
всесторонней подготовки футболиста. На всех этапах занятий идет 
непрерывный процесс обучения технике футбола и совершенствование ее. 
Обучая футболистов технике владения мячом очень важно создать у них 
правильное зрительное представление изучаемого технического приема. 
Показ и объяснение дополняется демонстрацией видеозаписи. Большое 
значение для успешного обучения техническим приемам игры в футбол 
имеют мячи, соответствующие возрасту занимающихся. В занятиях с 
учащимися первых годов обучения мячи должны быть уменьшенного 
размера и массы; можно использовать волейбольные, а также резиновые 
мячи. Для эффективности обучения техническим приемам игры необходимо 
широко использовать учебное оборудование: отражающие стенки, стойки 
для обводки, переносные мишени, подвесные мячи, переносные ворота. 
Педагог следит за развитием у учащихся физических качеств, а также за 
уровнем их технической подготовки. Для этого не менее двух раз в год 
проводятся испытания по контрольным нормативам.  
У учащихся воспитывается уважение к товарищам, коллективные навыки, 
Высокая сознательность, умение преодолевать трудности и другие морально-
волевые качества. Воспитанию футболистов способствует четкая 
организация учебно-тренировочного процесса, требовательность к 
выполнению упражнений, строгое выполнение правил и норм поведения на 
занятиях, соревнованиях и в бытовых условиях. Особую роль как средство 
воспитания играет личный положительный пример педагога.  
 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  внеурочного 
образования по шахматам для 1 – 4 класса 

(ФГОС). 

Школьное обучение должно способствовать личностному росту так, чтобы 
выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, уметь 
реагировать на разные жизненные ситуации. Развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 
могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивным мышлением. 
 
В связи с этим в образовательное пространство общеобразовательных 
учреждений необходимо включать предметные курсы, направленные на 
развитие общей образованности детей в рамках внеурочной деятельности. 
Одним из таких курсов является «Шахматы». 
 
Шахматное образование способствует развитию мыслительных способностей и 
интеллектуального потенциала школьников, воспитанию у детей навыков 
волевой регуляции характера, включает в себя повышение уровня общей 
образованности детей, формирование компетенций. Обучающиеся приобретают 
устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 
стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в 
трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, 
общительность и коллективизм. Реализации программы «Шахматная школа» в 
общеобразовательном учреждении способна придать воспитанию и обучению 
более активный целенаправленный характер. Правильно организованная 
система шахматных занятий позволит эффективно выявить и развивать 
индивидуальные способности ребенка, формировать прогрессивную 
направленность личности, способствовать интеллектуальному развитию и 
воспитанию школьника. 
 
Программа «Шахматы» строится на основе принципов развивающего обучения. 
 
В основу программы для начальной школы положена программа 
факультативного курса «Шахматы – школе» (автор: Сухин И.Г. (См.: 
Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1 – 4). – 3-е 
изд. – В 2 чч. – Ч. 2. – М.: Просвещение, 2002,)). 
^ Цель: 
 
развитие личных и профессиональных компетенций обучающихся посредством 
овладения искусством игры в шахматы.  
Задачи: 
 



- содействовать интеллектуальному развитию обучающихся, развивать у 
школьников логическое и образное мышление, память, внимание, усидчивость; 
 
- обучить детей стратегическим основам шахматной игры, методам 
долгосрочного и краткосрочного планирования действий во время партии; 
 
- способствовать овладению ребятами важнейшими элементами шахматной 
тактики и техникой расчёта вариантов в практической игре; 
 
- включить обучающихся в систематическое участие в шахматных 
соревнованиях и турнирах; 
 
- привить любовь и интерес к шахматам и обучению в целом, формировать 
чувство уважения к сопернику, умение с достоинством преодолевать неудачи и 
трудности; 
 
- развивать навыки работы в команде, способствовать освоению корпоративной 
шахматной культуры; 
 
- формировать познавательную мотивацию в процессе обучения. 
Формы освоения искусства игры в шахматы довольно разнообразны, овладение 
ими происходит на всем маршруте освоения программы. С этой целью 
применяются различные формы работы: лекции; беседы; игровые и 
практические занятия; исследовательские работы; сеансы одновременной игры с 
руководителем; конкурсы по решению задач, этюдов; турниры; игры с 
гандикапом; игры различного типа на шахматную тематику; доклады по 
истории шахмат; анализы сыгранных на ответственных турнирах партий. 
Основным критерием отбора форм, методов работы с детьми является создание 
условий для осознанного личностного роста обучающегося. 
 
В целях обогащения и развития духовного мира каждого ребенка в 
педагогическом процессе используется богатейший потенциал шахмат – 
образовательный, культурный, духовный, воспитательный, спортивный, 
коммуникативный. 
 
Программа курса «Шахматы» рассчитана на 3 года освоения (по 1 часу в 
неделю с 1 по 4 класс).  
 
Программа рекомендована для использования в общеобразовательных 
учреждениях в рамках факультативных курсов и внеурочной (внеклассной) 
деятельности. 
 
 
 
 

 



 


