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п оясltrrтсл ыIilrI записка

Haпpaurcttttoclllb образоваrеlrьной программы

по общей

физической

lIодготовке - физкультурно-спортивная.

Акmуальttоспtь. В

процессе изучения у учащl4хся формируется

гtотребность в система[ических заня,гиях физическими упра)Itнениями,

учащиеся приобщаtо,rся к ЗОЖ' ttриобре,rаtот rrривычку

заниNlаться

физичесltим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физичесrtой.

Ilelпzoz

tt,t

есt<ая. целесообllозлrоспlь образовательной

программы по общей

физической подготовтtе заключается в том, что занятия по tIей
лисциплинируют, воспитываlот чувство ItоллеItтивизма, BoJIIo,
I

lелеусl,ремленность, являIотся хорошей штtолой двиrкений. Проводятся с

целью укреплеriия злороl]ья и закаJIива[Iия занимающихся; дости)Itения
всестороннего развития, широкого овладения физичесrсой культурой;
приобретения умения и навыItов самостоятельно заItиматься; l]азвитие
физичесItих KaLIecTB: силы, быстроты, выносливости, ловItости; обучение
комплексам

разнооOразным

акробати.rеских,

гим нас,Iи Llеских,

легкоатлетиLtсских уrtраrкнений.

IJельtо образовательной программы является создание условий для

развития двигательных способностей, приобщения к систематическим
занятиям учащихся посредством физических упражнений.

Реализация данной цели связана с
о бр

ttзов апrclt

bt t

btx

з

решением следуIощих

пDo.t:

()бразоваmельньtе:

П совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;

lJ

обучсние простейшим способам контроля за физической нагрузкой,

отдельныN{и показателями

физического развития и

tРизичссlttой

IIолготовленности;

х-

lJ формироваtlие знаний об истории и развитии отдельных вилов cllopTa

и

(lизичссttой культуры;

П формироваtrие зtrаrIий о способах и особелtttостях

двиrтtегIий,

передви)ltеlIий; о работе мышц, систем дыхания, кровообращениrt при
выполнении физичесitих упра;rtнений, о способах простейшего контроля за
деятельностью этих систем;

П формирование общих предсгавлений о физичесltой культуре, ее значеI]ии в
жизни

tIеловека, роли

в укреплении

здоровья,

физическом

развиl,ии

и

физичестtой подготовленности.
Р азвuваю,ttlttе:

IJ развитие интереса к самостоятельным занятиям

физи.lескипли

упражнеLlияN4и, подвижными играми, формам активного отдыха и досуга;

П

развитие дыхательной, сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата;

П развитие скоростItых, скоростно-силовых, силовых, координационных
способностей, выЕосливости и гибкости;

П

укрепление здоровья учащихся посредством развития физических

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;
воспumаmельньле:

П воспитание устойчивого интереса к занятиям физической культуры;

П воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки

и

l]заимопомощи;

П воспитаtлие смелости, активности, преодоления страхов и чувства
неловкости.

J

otltлttrt

uпteltbпalt

особенпоспlь

образовательной

програI\,{мы

заключается в организации учебного процесса, который включает в себя не

толы(о занятиrI с педагогом в зале, но и активI-IуIо самосmятельнуIо

на
планировании занятий

l,ренироtsочную деятельность. Учащиеся выстуrrаIот

уровня. При

разлиаIного

сорсвнованиrlх
у.tатываtотся

иI{дивидуальные особенности обучающихся.

Возраспl dеtпей: образо

програN,lN,Iа

предIIазlIаllеIIа для учащихся 10-14 лет.

Срокu
ооразовап7ельноu

данная

про?раJуII|ы:

0ll

реалlвацurl
образо

програмN{а

рассчиталlа tta 2 года обучения.
О с но

в

н

ые меmо

d

bt р еал uза цu

u

Большие возможIIости для учебно-

работьт

заложены в принципе совместной деятельности учителя и уч

В процессе обучения детей общей физической
l]ccx э,l,аtIах используlотся общие дидактически

е

.llеmоdьt:

Г1 Словесrtьtе. С помощью таких приемов как

объясн I.Iие, рассказ,

распоряжение, I(оi\4анда, беседы и замечапия у обучаlо
предварительное llредставление
заниматься

данным

видом

о

олго,го]]кl,i Il;l

ся

жеJlаllие

упражнении,

спортивной

деятелыlости,

создalется

сух(дениrI

правильности выполнения упраrкнений, возникает возм

о

оцеttи,гь

итоги выполнения задаI]ия.
I

l

l-IсlzлsLdrt

bte.

У обучающихся

формируются ltонкреl,ные

технике выполнения упралtнений с помощыо

схем,

учсбttых

рисунков, (lи,ltьмов, показа отдельных элементов исп

в

ыполнения

упраrкнений.
Меmо

d

bt

б

ыпоJlн енuя у пр аэtс ненuй :

Г1 Праttпlч,tеские.

Метод упражнений, методические при

об:егчения и

усложнения условий выполнения заданий.

l

П Игровые и соревновательные:
1)

турниры;

2) эстафеты;

З) соревнования.

Как основные средства обучения в учебttом процессе используются
общеразвивающие, подготовительные, подводящие, имитацио1.1ные,
специализироваI]ные упражнения.
ОбulерсtзвlкзаtоLцuе

- движения

без предметов, с предме,tами, упра)IснениrI на

сItарядах, одиноLIные, [арItые, на матах, различные пры}Itки, уllражнеIlия на

координацию двиrкений, расширяющие двигательный навьп< и др.
Иil,tuпlаtluоtпlыс

-

упражIIеI.1ия) лозволяющие освоить рациональную Iехнику.

СпецuаLtttзuрованньlе

-

для устранения отдельных ошибок техники, разви,гия

физических качеств занимающихся.

Релtим, способы выполнения всего многообразия

упр аr(IrеIIии

регламеLIтируtот мстоды тренировItи (практические методы физической

ll

подготовки):

П по характеру построения (стандартный, вариативный, смешанI.rый);

П по

соотношению

в

упражнениях рабо,rы

и отдыха

(равномерIrый,

переменный, интервальный, ttомбинированньiй, контрольный).
Пр

В

оztt

оз tцlу ем ы е р езул

ь

mаm

bt

:

результате освоения содержания программного

материала

обучаIощиеся булут знать:
П об истории и особенностях зарождения и развития физичесr!ой {ультуры и
спорта;

П о способах и особенностях двиlttений, передвилtений;

П о работе мышц, систем дыхания, кровообращения 1lри выполltеllии
физических упражнений., о способах простейшего контроля за деятельностью
этих систем;

П о терминологии разучиваемых уIIражнений, их функциональном смысле и
направленности воздействия на организм.

,г

Обучаlощиеся будут уметь:
П выполнять осЕlовные движения, перемещения,
программного материала;

П выполllять ItоN{плексы физических упрахtнений
гибкости, силы., скорости;

П взаимодействовать с одноклассIIиками в процессе
КУJIЬТУРОЙ.

Оl

tc tK) ч

ем ы е р езул

l,

пла

пlы

пр ozp

омм

ы:

П оздоровление и физическое развитие детей

П формирование устойчивого интереса к занятиям

тчпои и

спортоN,I.

Оцеttкп tt сtlособы опреlеtrcнust резульпlапruвt!осmu l
Тестирование,

анкетирование,

мониторинг

подготовлсIIIlости.

В

t.Iачале обучения заводится я(урнаJI учета результатов

ttоторый вIIосятся результаты тестирования. Тестирование

дится

конце кажлой .Iе,гвер,ги. .Щалtные заносятся в я(урнал. В конц

ого года

в

обучения проводятся контрольное тестирование.

У.IебrIо-тренирово.шый

цикл по каждому

разд

завершается контрольными испытанияN{и по теории и
материала.
Ф орлt bt по

d в

ed et t ult uплоzо в р еол

llз0 l|tl tl

участие в шItольLlых и районных соревнований;
открытые занятия;
(lизкультурные

праздники.

с)

уtlЕБно

-

тш,мАтичЕскоЕ плАниро

количество

N9

пlп

наи пlеt tовiLние тепl

l,еория

IIраl(тиI(а

вс

Осttовы зltаний о tilизической культурс

24

0

24

2.

легt<ая атлетика

2

з0

J.

ГипtнасL,ика с

1

16

\1

4.

Силовая подготовка

з

l1

12

5,

Cttcl1l,r,rlBtlыe rlгры

2

20

22

6.

Общая (lизическая

0

2з

2з

1.

Kot гt,рол ьное тестироваI Iие

0

l4

14

1l4

l4

1

эrr е

]\,]

нта ]\1и акробаt,иttи

е

подго,гоl]l(а

Итого

)I,o

Содержание программного матерIIала
1.

ОсIrовы зtlаIlий о физичсской культуре:

ЕстсствсIIIrые основы
Основньте форп,rы дви)Itения, напряrtение и расслабле ие
]]ьlполIlеIIии упра)Itнений. Выполнение осttовных движени

с

скорос,i,ью. Выявлеrrие работающих групп мышц. Изменени

ро(

[ри
ои

веса и

силы Nlышц.

Соцrt:rлыlо-психологичесItие осItовы
Влияние физических упражllеllий, закаJIиваIощих процедур, J IчЕ(

:,i

и режима дня для укрепления здоровья. Физические качестl lи

]вязь с
tx связI

гигие
tгиены

IIки и
физическим развитисм. Комплексы упражнений на Koppel] ,ию осаIIки
Коллгrпr,r,,скr

качес,II
ec,Il] и

правила их выполнения. Обучение движен nrlvl.,-,,lYttj ции и ил

t

проtIессе заIIятий физическипrи упражI Iениями.

ие

вс?l(ных l IilBыI(oB раз, ичI lыNlи способами и с изменеI
I

Выполн

yJr

ание в

РОВаНИl

жизнеtI
lHetlHo

Колtтроль за правильностью выполнения физичестtих упразtнений и
,Lес,I,ирования

физических качеств.

Приепrы заt{алIlвания. Способы саморегуляции и саNIокоtl,I.ролfl.

Воздушньте ванны. Солttечные ванны. Измереtlие Maccbi тела.

Присtплы

измерения пульса. Специальные дьlхательные упражнения, Водrlые
процедуры, Овладение приемами саморегуляции, связапные с умениеtчI
рассJlаблять и Ilапрягать мышцы. Контроль и регуляция двилrений.
Тестироваttие физических способtлостей,
2. Легlс:rя

атлетика

Теорuя, ЛezKasL аll1лепlчл{а - "ltоролева спорmа". MupoBbte рекорdы.

Названиrr метательных снарядов, прыr(кового инвеI.1таря, упраяtнений в
прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. В;паяttие бега

на здоровье IIеловека, элементарные сведения о правиJIах сореrнований

в

пры)Itках, беге и метаниях.

Ilракпlultа: Спринтерский бег: высокий, низкий старт, стартовый эазгон, бег
по дистанции (30, 60 м), финиширование. Медленный бег до 10 мин. Прыжltи
в JUlину с разбсга. Мстаtrие малого мяча.

З, Гlr

пI

lta c,l,rt

ltil с элсNrеIIтапrи акробат,rrки

Теорuя: Мttоzообразuе zllмнасmLlчесл{uх упраэtсненutt, ttx влuянхtе l1a орzанчзм
|lеловеl{а.

I-Iазвания снарядов

и гимнастических элементов, правила безопасности

время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжкоз,

во

осаI]ки,

значение напряжения и расслабления мышц, правильное обращение с
гимнастическими снарядами.
Пракmшса: Строевые упражнения. Построения

и

перестроенцд. ТТТеренга,

колонна, размьlкание. Рас.те,г l]o порядку. Рапорт. Ходьба в ногу.
ОбщеразвиваIощие упражнения без предметов, с предметами (мяча\,Iи,
скака,пками, гимнастическими пaшками, булавами, обручами I.. т,д.), на
гимllастиLIесl(их

снарядах

(стенках,

скамейках).

Акробатические

упра}кнения. Группировttа. Перекаты. Кувьтрок вперед, назаJ. "Мост"

3

ll
самостоятельно и с Ilомощью. Стойка на лопатках. К
разученных упражнений. Лазанье по канату) висы, упоры.

прыхtок,

,l. Силов:rя подготовt(а
Теорttя: Исmорust сtlJlовlэlх вuёов спорmа, Вьtdаюшluес:L сuла|lu.

Техника безопасности на уроках. Силовое оборудование,
сttособы использования. Магнезия. Гигиеrrа одежды и обуви.
режим.

Праltmttка: Рывковые упражнения, толчковые уrrражнения,
гантелrIми, упраrtIIения с гирями, жимовые упражнениrI,
мипимальным отягащением.
5.

Спортивные игры

Волсйбол
Теорttя: Мноzообразuе спорmuвньlх uzp. Особеlлюсmu uepbt

",

Терминология, тактика игры. Правила соревнований и суд

Техника

безопасности на уроках.
lIракпltп<сt:,

Стойки и передвижеtlия. Передача двумя руками

. Прием

мяча снизу двумя руIrами. I-Iападающий удар. Нижrlяя
Комби1.Iации из разученlIых элементов. Тактика свобо
Позиционное нападение 6:0.

Баскетбол
Теорuя: Особенносmu uzрьl "баскеmбол".

Терминология, тактика игры. Правила соревIIований и суд

Техника

безопасности на уроках.
Праttпltп<а,.

Стойки, передвия(ения, остановки игрока. Вед

N,lести

и в дви)Itении. Передачи мяча в парах, тройках двумя руками

одной

рукой от плеча, двумя руками из-за головы, с отскоком в

етание

приемов.

Взаимодействие

двух игроков,

лиLIная защита.

к.

Обцая физическая полготовка
Развитие координационных, скоростных, скоростно-сило

б.

способностей, гибкости и выносливости. Комплексы

g

7.

КонтролыIос тсстироr]:rrIие

I{онmр о лbt t ьtе п1ес

п1

tэ

L-у пр

асlснеl lurl :

Тесm |, Бег 30 (б0) м с высокого с,гарта.
Об ору DoB

п

н ue.,

секундомер

Процаiура mecmupoBatlrr:l. В забеге приIIимают участие IIе менее лвух
человеIt. По комалtде <На старт!> участники подходят к линии старта и
занимают исходное положение,

По

команде <Внимание!> наклоняются

вперед и по комаltде <Марш!> бегут к линии финиша по своей дорожке.
Время оrrределяlот с тоtIностыо до 0,1 с.
Тесm 2. 6-пrиIлутный бсг.

Тестирование проводится на спортивной площадке или беговой дорожке.
О б ору 0 о

в

а tt tte.,

свисток, секундомер.

ПроtqеDурп пlаспluрOвапr1,1r.

В

Учащиес-lt должны беrкать
преодолеть как можllо

забеге одновременно участвуют 6-8 человеtt.

или чередовать бег с ходьбой,

большее расстояние

стремясь

за б мин. .Щля более точного

llодсLIета беговую дорожку целесообразно разметить через каждые 10 м.

llo

истечении б миtл бегуны останавливаIотся, и контролеры подсчитывают
метраж для ка)Itдого из них.
Тесm 3. Прыясlси в длину.

ПроцеDурп mесmuроваttлlя. На

площадке проводят линию

перпеllдиltулярно к ней закрепляют сантиметровую ленту

и

(рулетку.1.

Учащийся встает около линии) не касаясь ее носками, затем, отводя руки
rrазад, сгибает IIоги в коленях и, от.голкнувшись обеими Itогами, сделав
резкий мах руками вперед, прыгает вдоль разметки. Расстояние измеряе.гся
от линии ло сзади стоящей пятки любой ноги. Щаются три попытки, лучший
результаl,

и.IJе1,

в зачет. Упраrttrtелtие требует предвари.гслыlой подготовки лlIrt

выработItи ltоординации двиrкениЙ рук и ног.
Тесm 4. Подтяlгиваrл rre.

Процаiурu lпесmировонlrя. Подтягивание: мальLIики в висе на

вь]соI(ои

перекладине, девочки - в I]исе лежа на подвесной перекладине (до 80 см),

И

4о

те и другие

подтягиваются хватом сверху,

По

команде <Упражнение

IIачинай!)) производят подтягивание до уровня подбородка
пряN,Iые

и опускание на

руки. Выполнять плавно, без рывков. Тело не выгибать, сгибание ног

в коленях и дерганье ногами не разрешается. В этом случае попытка
засчитываеl,Ся, Т{оличестВо правильнЫх выполнений

не

идет в зачет. Щевочки

llолтяги ваlотся, не отрывая ног от IIола.
Тесm 5. Цаклоны впсред из Itоложения сидя на IIолу.
Обору

d о в

ап uс., рулетка.

ПllоцеDурп mесmuровtllrrя. Наrlести мелом на полу линию А-Б,

а tt

ее

ссредине - перпеIIдиItулярriуIо линию, которую р€вмечаIот через tсатtдьтй l
см, Ученик садится так, чтобы пятки оказались на линии А-Б. Расстояние

между пятltами 20-З0 см, ступIlи вертикальны. Партrrер прижимает колени
упражняющегося к полу. Выполняют три размипочных наклона и четвертый

зачетный на результат, который определяют по касаIIию саttтиметровой
разметки средним пальцем соединенных вместе рук.
Тесtп б. отlrсимаtIие от lloJra.

Упрощенный вариант отrttимаrrий используется при тестировании учащихся с
низким ypoBlleM подготовки. Существует несколько модификаций этого
упрах(нения: оDкимаЕия

от скамьи высотой 20 см; отжимания от пола

с

сог[IутыN,{и коленями.

Тесtп 7. ПолIlимаllие туловища из Itоложения лежа.
Про цеDура пrесlllttровO

rиt. Ученик ло)Itится на спину, сцепив руки за

головой, затем, IIе сrибая коленей, принимает положение седа, поперемеIIно

ltасаясь согнутыми локтями противоположного колелlа и возвращаясь

в

исходное положение.
Теспl 8. Метание набивIlого мяча.
Про цеDуро пlеспrл!рованuя.

Из этого положе[Iия испытуемый

слсгкil

I{аI(лоняется назад и мечет мяч вперед как можно дальше. Из трех попыток

засчитывilстся

лччшии

резульl,а],.

/f

-

Материально-техпическое обеспечение.

спортивный зал;
свисток;
секундомер;
рулетка;
тенЕисные мячи;

гимнастическмстенка;
гимнастические маты;
гимнастический козел,перекладина;
футбольные мячи;
волейбольные мячи;
баскетбольны9 мячи;
волейбольнм сетка;
баскетбольныекольца;
тяжелоатлеТические пмки, гантели, снаряды.
инвентарь для п/игр и эстафет.

Список литературы для педагога.

-

в, и, Лях, А, А, ЗданевиЧ Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классов

-

п. к. Петров Мез,одика преподавания гимl1астики в школе. М.: BJIAIOC,2006.

__

-

.

М.: Просвещение, 2012,

Ю,,Щ,Железrrяrt, IО,М.Портнов, В,11.Савиrr,

А,

и,

Жилкиtl Лсгкая атлетика. М,: кАкадемия>. 2003.

Гимнасl.ика

и

N,Iетолика прелодаваниr: Учебник

культуры/Под рел, В, М. Смолевского,

-336

с, ил.

-

-

для

Изд. 3-е, перераб,, доп.

инстиryтов

-

физической

М,: Физкульryра и спорт,

Хололов Ж,К,, Кузнецов В,С, 1'еория и методика
физической кульryры и спорта: учеб. пособие для стчл.
высш, учеб, заведений, - М,: ''дкадемия''. -2000, - 480 с.

..-. Гришина Ю.И. Общая tРизическая

-

такIика,

методика обучения, М.: <Академия>" 2004.

l987,

-

А,В, Лексаков Спортивные игры: 'fехIlика,

подготов]{а,

-

P-H-fl.: ''Феникс'', - 20\2. - 246 с.

Бутин И,М. Лыжный спорт: Учеб, пособие для с,tуд. высш. пед.
учеб. заведений. - М.: Изд-во
_
Академия, 2000. З68 с.
www. fizcu lt-ttra. гu

Список jIитературы длrr детсй и родителей:

-

Лях В,И. Фи:]ичеокая культура. 1-4 юr.: учеб, для обшlеобразоват.
учреждений. М,: Просвещение,
20l0.

-

Матвеев

-

д.П.

ГIросвещение, 20l
JIях В,

20l

0.

И.

Физическая культура, 6-7 кл.: учеб, лля общеобразоват.
l

учреждений. М.:

.

Физическая культура. 7-8 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений. М.: Просвещение,

