
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 (Приложение к ООП ООО 1.23) 
 

Рабочая программа  составлена на основании документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ (с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897) (с изменениями); 

3. Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999г. 

№ 80 –ФЗ; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 года № 986; 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2010 года № 2106;    

7. Приказ министра образования и науки « О введении третьего обязательного 

урока физической культуры» от 30 августа 2010 г № 889; 

8. Письмо Министерства образования и науки «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных  учреждениях»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. №ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

10. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных)  к 

использованию в образовательном процессе при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

11. Распоряжение Правительства РФ от 7.08.2009 г. № 1101-р. «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».  

12. Постановление Минюста России №  189 от 29.12.2010г  « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям 

организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
13. Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»; 
14. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 
15. Приказ Минспорта России от 08 июля 2014 г. № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 



16. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21 июля 2014 г. № 188-РГ 

"О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) в Свердловской области". 

 

                                  Цели, задачи и принципы рабочей программы 

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 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 объеме, 

установленном государственными стандартами, а также дополнительных (факультативных) 

занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ. 

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, включенный 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 

дифференцирования 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 приемах самоконтроля; 

• 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; 
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• в целях дальнейшего совершенствования государственной политики Свердловской области 

в сфере физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на укрепление здоровья населения Свердловской области, в соответствии с 

пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года N 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №  540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», Приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» - повышение уровня физической подготовленности школьников, гармоничное и 

всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения. 
 

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: 

1. 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 детей с разным 

уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических 

отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

2. Гуманизация педагогического процесса заключается в учете 

индивидуальных способностей каждого ребенка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

3. 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. 

4. 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 ребенка. Это переход 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. 

5. Интенсификация и оптимизация состоит в повышении 

целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и 

спортом; применение активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряженного развития кондиционных и координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные 

формы обучения, круговая тренировка и т.д.); развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и др. технических средств. 

6. В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его 

освоения было положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному 

и от простого к сложному. 

7. Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры   реализуется на основе расширения 
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межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, 

анатомии. Гигиены, физиологии. Психологии и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Основные содержательные линии рабочей программы: 

В рабочей программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья 

и личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка». 

Первая содержательная линия включает:  

1) знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, гигиенические 

правила по закаливанию организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также 

требования к соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений;  

2) способы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за индивидуальной 

осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений;  

3) комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и 

общеукрепляющих упражнений.  

Вторая содержательная линия включает:  

1) знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке 

человека, правилами их выполнения;  

2) способы организации самостоятельных занятий по развитию основных 

физических качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за 

показателями физического развития и физической подготовленности;  

3) жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и 

упражнения из базовых видов спорта. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-



педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». 

 В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых 

видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала настоящей программы допускается для 

бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». В то же время, в отсутствие 

реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание», 

разрешается заменять его содержание общеразвивающими упражнениями.  

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

Место предмета в учебном плане 



Согласно  учебного плана МБОУ СОШ № 71 на изучение физической культуры 

при получении основного общего образования отводится всего 525  ч, из расчета 3 ч в 

неделю: 

класс количество часов количество 

контрольных 

уроков 
 в неделю за год 

5 3 105 36 

6 3 105 36 

7 3 105 37 

8 3 105 37 

9 3 105 37 

всего - 525 183 

 
Обоснование изменений, внесенных в примерную и авторскую программу 

В соответствии с планом первоочередных действий по модернизации общего 

образования, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 27.02.2010 г № 245-р; 

на основании Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе (ВФСК) "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

Постановления Правительства РФ от 11 июня 2014 г. №  540 «Об утверждении Положения 

о ВФСК ГТО»; Приказа  Министерства спорта РФ «Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов ВФСК ГТО»; распоряжения  Губернатора Свердловской области от 21 июля 

2014 г. №  188-РГ  "О поэтапном внедрении ВФСК ГТО в Свердловской области" - 

реализация третьего часа физической культуры в рабочей программе  направлена  на 

улучшение физической подготовленности учащихся по основным физическим качествам, 

как базовой основе успешной сдачи этих двигательных нормативов,  т.е. увеличена доля, 

как современных  оздоровительных систем, так и традиционных комплексов упражнений 

по ОФП, ориентированных на самостоятельную подготовку учащихся к сдаче норм ГТО. 

На основании анализа мониторинга физической подготовленности учащихся 

МБОУ СОШ № 71 в раздел «Общеразвивающие упражнения» включены комплексы  

упражнений на развитие гибкости, быстроты и скоростно-силовой подготовленности (как 

наиболее низких показателей); комплексы корригирующей гимнастики, направленные на 

профилактику   нарушений опорно-двигательного аппарата (осанки, плоскостопия), 

органов зрения, а также дисгармоничное физическое развитие. В раздел подвижных игр 

введена  тема  «Упражнения культурно-этнической направленности. Игры народов мира», 

в рамках которой  осваиваются правила, организация и технические приемы подвижной 

игры  «Русская лапта». 

Формирование содержания третьего урока путем механического расширения 

материала существующих программ по физическому воспитанию, перенасыщенных 

элементами разных видов спорта, не позволяет эффективно осуществлять 

оздоровительную работу, поскольку дополнительная физическая нагрузка на фоне 

интенсивной учебной деятельности может усугубить негативные тенденции. В этой связи 

разработано содержание третьего урока физической культуры (оздоровительной 

направленности). 

 

Программное содержание третьего (оздоровительного) урока физической культуры. 
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В содержание третьего урока физической культуры входят следующие упражнения: 

Упражнения на внимание.  Для формирования навыков концентрации внимания 

отобраны упражнения на гимнастическом бревне (ходьба с различной амплитудой 

движений, ускорениями; ходьба с махами ногами и поворотами на носках; стойка на 

носках, толчком двумя прыжок вперёд; равновесие на одной ноге; упор присев; соскоки); 

жонглирование руками и ногами волейбольными и теннисными мячами; многократные 

передачи и ловля баскетбольного мяча различными способами в парах; передача и ловля 

волейбольного, теннисного мяча: от пола (с отскока), катящегося (стоя на месте и в 

движении), высоко летящего, с шагом; броски баскетбольного мяча в корзину разными 

способами; метание малых мячей в цель с места и в движении. 

Упражнение для профилактики нарушений осанки. Используются статические 

позы из системы Хатха-йоги, которые служат надёжным средством профилактики 

искривлений позвоночного столба; которые формируют навык правильной осанки, 

развивают мышцы рук, ног. Плечевого пояса и спины, улучшают чувство равновесия, 

расширяют грудную клетку. 

Физическая подготовка. Включает упражнения в беге (с отягощением); 

передвижения в висе; переноску набивных мячей; подвижные игры с силовой 

направленностью; упражнения на перекладине, прыжки в длину, высоту, и глубину; 

упражнения со скакалкой; челночный бег 5-6 м.; лазанье по канату, отжимания, силовую 

гимнастику, оздоровительные системы физических упражнений. 

Дыхательная гимнастика направлена на тренировку диафрагмы, мышц живота и 

грудной клетки, а также формирование элементарных навыков рациональных 

дыхательных движений. В качестве средства их формирования используется дыхательная 

гимнастика А. Н. Стрельниковой. 

Спортивные игры: волейбол, футбол, баскетбол. Проводятся по комплексной 

программе физического воспитания учащихся общеобразовательной школы. Изучение 

правил и организации  подвижной игры  «Русская лапта». 

Упражнения для профилактики простуды выделены в три блока. Блок-1- 

упражнения для укрепления мышц шеи, что является надёжным средством профилактики 

тонзиллита и фарингита. Блок-2 статические «асаны» системы Хатха-йоги: удержание поз 

в наклонах вперёд, назад, в стороны из основной стойки, сгибание и разгибание туловища 

в положении лёжа. Блок-3 дыхательные упражнения: глубокое ритмичное дыхание, 

дыхание с резкими  выдохами, попеременное дыхание через левую и правую ноздрю. 

В системе психорегуляции использованы упражнения из разных систем 

физического воспитания и оздоровления. Используемые для формирования устойчивости 

к нежелательным эмоциональным реакциям – страху, волнению, обидам, тревогам. Все 

упражнения классифицированы в три блока. Блок дыхательных упражнений - дыхание в 

быстром темпе, ритмичное дыхание. Углублённое дыхание. Блок статических поз  

системы Хатха-йоги. Блок - динамических  упражнений - «Спонтанный танец» 

(танцевальные движения под музыку; комплекс системы  Хатха-йоги серия динамических 

упражнений). В систему психорегуляции входят и упражнения для глаз; массаж и 

самомассаж, аутотренинг зрения. 

№ п/п Содержание Объём, мин. 

1  Упражнения на внимание 5 

2  Профилактика нарушений осанки. 5 

3  Физическая подготовка. 10 

4  Дыхательная гимнастика. 5 

5  Спортивные игры: волейбол,  баскетбол, русская лапта. 10 

6  Упражнения для профилактики простуды. 5 

7  Упражнения для психорегуляции. 5 

8  Знания по основам оздоровительной физической культуры. В течение урока 



Знания сообщаются учащимся по ходу выполнения упражнений. Отобраны темы, 

которые способствуют созданию у школьников навыков самостоятельных занятий 

физической культурой: методика проведения оздоровительного занятия. Развитие 

двигательных качеств, приёмы психорегуляции и формирования внимания. Основы 

дыхательной гимнастики, профилактика простуды и нарушений осанки, гигиена 

оздоровительных занятий.  

В связи с климатогеографическими условиями расположения МБОУ СОШ № 71 

ГО «Город Лесной»; со спецификой преподавания уроков физической культуры согласно 

штатному расписанию (проведение занятий в малом зале (18х9 м) 3 урока через неделю), 

используя время, отведенное на вариативную часть, раздел «Гимнастики» дополнен темой 

«Современные оздоровительные системы».  

Поскольку МБОУ СОШ № 71 не имеет собственного плавательного бассейна, 

обучение по разделу «Плавание» учащиеся школы получают на муниципальных 

спортивных сооружениях при наличии межведомственного соглашения, согласно Приказа 

МКУ «Управление образования» ГО «Город Лесной» и областной программе 

обязательного обучения учащихся 2-х классов прикладному навыку - плавание.  Время 

прохождения этого материала выделяется из раздела «Общая физическая подготовка 

(ОФП)» вариативной части рабочей программы.  

Раздел тематического планирования: знания о физической культуре, способы 

двигательной (физкультурной) деятельности изучаются в процессе урока и равномерно 

распределены на все часы планирования. В 8 и 9 классе на тему «Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб»» из раздела 

«Способы физкультурной деятельности» отводится один урок-исследование. А темы 

прикладно-ориентировочной подготовки и упражнения общеразвивающей 

направленности осваиваются учащимися в соответствующих разделах программы. 

В базовой части Рабочей программы (20% предусмотренных Примерной 

программой на использование учебного объема времени по собственному усмотрению 

учителя) используется в основном на спортивно-игровую деятельность на материале 

спортивных и подвижных игр.  

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 четкой 

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 и спорта, приобретения умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и достижения соответствующего уровня 

двигательных способностей. Усилению мотивации занятий на уроках  способствует 

привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением, подготовке 

и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической 

культуры обеспечивается применением различных технических средств обучения, 

соответствующих возрасту тренажеров, 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 

сопряженного 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 рационализации выполнения изучаемых 

двигательных действий и, наконец, к находчивости при выполнении упражнений в 

изменяющихся условиях. В этой связи педагогу необходимо 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 учитель 

физической культуры должен 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 

соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для 

раздельного обучения мальчиков и девочек (гендерное обучение). 

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 др. 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. 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 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. 

 


