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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  В формировании физически здоровой и физически развитой личности с высокой 

потребностью в двигательной активности и повышенной умственной работоспособностью 

важнейшее значение имеют спортивные  часы. 

     Программа по предмету «Спортивные часы» для учащихся  5 – 9 классов разработана в 

соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной 

программой общего образования и основными положениями Концепции содержания 

образования школьников в области физической культуры (В.И.Лях, 2013 г). При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической 

культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое 

отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и 

методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрения новых 

методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс.  

Курс «Спортивные часы» осваивается на принципах:  

- реализации потребности детей в двигательной активности,  

- учета специфики двигательных занятий,  

- комплексном подходе к укреплению и сохранению здоровья учащихся,  

- постепенном усилении физической и мышечной нагрузки,  

- разнообразной физической деятельности учащихся,  

- преемственности урочных и внеурочных работ  

             Целью  программы «Спортивные игры» является  снятие у учащихся 

утомляемости, повышение умственной работоспособности, формирование основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием предмета дисциплины «Спортивные игры», в качестве 

которого выступает двигательная деятельность человека, ориентированная на укрепление 

и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

         Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

 - устранение мышечной скованности;  

  - снятие физической и умственной усталости;  

   - удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке;  

   - формирование установок здорового образа жизни;  

    - укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма учащихся;  

    - укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 



- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

спортивным играм и физическим упражнениям;  

- воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать 

в команде;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

спортивным играм, формам активного отдыха и досуга. 

 

       Базовым результатом освоения предмета «Спортивные часы» является не только 

активное развитие физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 

человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

       В число универсальных компетенций, формирующихся в процессе освоения 

учащимися предмета «Спортивные часы» с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Рабочая программа «Спортивные часы» изучается в 5 – 9 классах  в объеме 85 ч. в год. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- формировать самооценку и умение личностно самоопределяться в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- Развивать активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство.   

Метапредметные результаты: 

– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определять общие цели и путей ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Предметные результаты: 

– наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и 

соревнований; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Учащиеся научатся: 

–характеризовать  роль и значение двигательной активности в жизни человека; 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками спортивные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство под руководством учителя; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

–применять технические действия из базовых видов спорта в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Содержание программы. 

        Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название  правила соревнований в беге, разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий 

для повышения спортивного результата. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу (Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей), 

волейболу, плаванию (Освоение техники плавания; развитие выносливости и 



координационных способностей), настольному теннису (Освоение основных приёмов 

техники – исходное положение, перемещения, подачи, приёмы, нападающие удары, 

подкрутки, подставки), по футболу (Закрепление техники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей), лыжным гонкам, по биатлону (Гонки с 

преследованием). Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой.  

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.  Требования к 

одежде и обуви занимающегося лыжами. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Помощь в оценке результатов и проведении соревнований. 

   Нормативно-тестирующая часть ВФСК ГТО 3 по 5 ступень для учащихся 5-9 кл. 

В течение года учащиеся школы посещают бассейн по расписанию, проводится сдачи 

норм комплекса ВФСК ГТО (по желанию учащихся) на районном уровне, затем 

результаты учащихся учитываются в промежуточной аттестации по предмету физическая 

культура и для получения значка ГТО. (Письмо министерства образования и науки РФ. 

Депортамент государственной политики в сфере общего образования №08-888 от 

15.07.2014 г.)  

                   

 

Календарно-тематическое  планирование занятий 

№ Темы занятий Примерные 

часы 

1 Сентябрь 

ПТБ. Футбол  

 

5 

2 Школьный кросс «Золотая осень»  2 

3 Подготовка к выполнению нормативов ГТО. Регистрация на 

сайте ГТО. 

1 

4 ПТБ. Плавание 4 

5 Олимпиада по физической культуре 3 

6 Районный легкоатлетический кросс и сдача норм ГТО 6 

 Октябрь  

1 ПТБ. Игра «Пионербол»   

2 Плавание 4 

 Ноябрь  

1 День здоровья. ПТБ. Соревнования по волейболу, 

посвященные памяти А.М.Вьюшкова (14.11.18г) 

 

2 ПТБ. Районные соревнования «КЭС - БАСКЕТ» 6 

3 Плавание 4 

4 ПТБ. Пулевая стрельба  

 Декабрь  

1 Плавание 4 

2 ПТБ. Школьное соревнование по настольному теннису   

 Январь  

1 Районное соревнование по настольному теннису. 6 

2 Сдача норм ГТО (спортивное многоборье) 4 

3 Плавание 4 

4 Кроссовая стрельба  



 Февраль  

1 ПТБ. Первенство района по лыжным гонкам. Сдача норм ГТО 6 

2 Плавание 4 

3 Соревнования по плаванию ГТО.  

4 День Здоровья. Игра «Зарница» 2 

5 Соревнование «Биатлон»  

 Март  

1 Первенство района по баскетболу. 6 

2 Плавание 4 

 Апрель  

1 Всемирный день Здоровья (классные часы) 

2 Плавание 4 

 Май  

1 Районные соревнования по легкой атлетике. ГТО 6 

  85ч 

 

 

 

 


