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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по физической культуре для  5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «05» марта 2004 года № 1089 (с изменениями на 23.06. 

2015года №609) . с учетом примерной программы физического воспитания учащихся 1 – 

11 классов общеобразовательной школы. Москва, «Просвещение», 2011г., авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

и организации активного отдыха. 

        Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

 содействовать гармоничному физическому развитию, закрепить навыки правильной 

осанки, формировать устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, вырабатывать ценностные ориентации на ЗОЖ и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 обучать основам базовых видов двигательных действий, развивать координационные и 

кондиционные способности; 

 овладеть основами знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развивать волевые и нравственные 

качества, соблюдать правила ТБ вовремя занятий, моделировать случаи травматизма и 

оказания первой помощи при травмах; 

 вырабатывать привычки к самостоятельным занятиям ФК и спортом, развивать 

организаторские навыки проведения занятий, содействовать развитию психических 

процессов и обучению основам психической саморегуляции; 

 развивать организаторские навыки проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формировать адекватную оценку собственных физических возможностей. 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей 

программы. Рабочая программа В.И. Ляха «Физическая культура. 5 – 9 классы» 

соответствует государственному стандарту образования. В рабочей программе 

определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды деятельности, 

спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы 

контроля. 

Информация о внесенных изменениях. Отличительной особенностью данной рабочей 

программы по сравнению с Рабочей программой В.И. Ляха  является увеличение 

количества часов на совершенствование техники элементов базовых видов спорта. Это 

позволяет более эффективно осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и 

вести работу по подготовке детей к соревнованиям и мероприятиям различного уровня.  

 В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой отводится 

3 часа в неделю (2 часа – федеральный компонент, 1 час добавлен за счет регионального 

компонента). При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов   

программного материала пропорционально увеличивается. Программа рассчитана на 34 

учебные недели в год (102 часа в год, всего 510 часов). 

 

Содержание программы 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной 
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системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической 

культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и спортом различной направленности. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические основы органи-

зации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение обще-подготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. Ведение тетрадей по 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, контролю за функциональным 

состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая 

культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение 

взглядов и отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное 

выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки 

и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: 

на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль 

за уровнем физической подготовленности. 

Спортивные игры 
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития прежде всего координационных и кондиционных способностей, а так 

всевозможные сочетания этих групп способностей. Спортивными играми оказывают  

многосторонние влияние на развитие психических процессов учащихся (восприятие, 

внимание, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, 

что обусловлены необходимостью соблюдению правил и условий игровых упражнений и 

самой игры, согласование индивидуальных групповых и командных воздействий 

партнеров и соперников.  

    Необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и простые 

командные технико–тактические взаимодействия ( с мячом и без мяча) в нападении и в 

защите, начиная с применением подобных для этих целей подвижных игр (типа «борьба за 

мяч», «мяч капитану») и специальных постепенно усложняющих упражнений. Материалы 

игр являются прекрасным средством и методом формирования потребностей, интересов, и 

эмоций учеников.  
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Гимнастика с элементами акробатики. 

ОРУ с предметами и без предметов, акробатические упражнения, опорные прыжки, 

упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядов. После овладения 

отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках 

варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включенных в несложные 

комбинации.  

Занятия по отделениям, строгая регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и 

порядков позволяют воспитывать волевые качества как самостоятельность, 

дисциплинированность, чувство коллектива.  

Легкая атлетика. 

Обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, 

метаниям.  

Основным моментом в обучение легкоатлетическими упражнениями в этом возрасте 

являются освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбегом с 

выпуском снаряда.  

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у 

учащихся морально – волевых качеств, а систематическое проведение занятий на 

открытом воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию.  

 Точное количественная оценка  результатов легкоатлетических упражнений создает 

благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников проведению 

самостоятельного контроля и оценке физической подготовленности.  

Лыжная подготовка. 

В начале занятий лыжной подготовки рекомендуется равномерное прохождение 

дистанции длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижение дистанции 

сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной 

подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовить учащихся к сдачи 

контрольных нормативов. Рекомендуется провести 1-2 темповые тренировки, что 

помогает распределить силы по всей дистанции и улучшает функциональные результаты 

школьников. На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в 

техники, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от 

качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и 

выполнения домашних заданий.     

     Если погодные условия (плюсовая температура, отсутствие снега, дождь и др) не 

дают возможность обеспечить должное проведение уроков лыжной подготовки, их 

необходимо заменить уроками с использованием упражнений на развитие 

выносливости (подобно прохождению дистанции в равномерном темпе) в сочетании 

с теоретическим материалом по лыжному спорту, имитациями и подвижными 

играми. Данные уроки планируется по возможности проводить на улице. 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 12 

6.  Баскетбол 15 

7. Подвижные игры  12 

 Итого 102 
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Тематическое планирование, 6 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 12 

6.  Баскетбол 15 

7. Подвижные игры  12 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование, 7 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 12 

6.  Баскетбол 15 

7. Подвижные игры  12 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 12 

6.  Баскетбол 15 

7. Подвижные игры  12 

 Итого 102 

 

  Тематическое планирование, 9 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 
Основы знаний о физической культуре 

в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 24 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Баскетбол 19 

6 Волейбол 12 

7 Подвижные игры 8 

 Итого 102 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий 

и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и 

площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать: 

 

Контрольные упражнения 

Нормативы 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 
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Бег 60 м (с) 8.4 9.2 10.0 9,4 
10,

0 
10.5 

Бег 2000 м (мин.сек) 
9.2

0 

10,0

0 
11,00 10.20 

12,

00 

13,0

0 

Прыжок в длину с места (см) 215 200 190 195 
18

0 
170 

Шестиминутный бег 
150

0 

125

0 
1100 1300 

10

50 
900 

Метание мяча 150 г (м) 45 40 31 28 23 18 

Тест на гибкость 12 8 4 20 12 7 

Челночный бег 3х10 7.7 8.4 8.6 8.5 9.3 9.7 

Бег 30 м 4.8 5.0 5.3 5.1 5.3 5.7 

Подтягивание на высокой перекладине 

из виса 
10      8 7 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лежа 
- - - 20 15 10 

Лыжные гонки на дистанцию1 км 
5,0

0        
5,30        6,30                                        

      

5,30        

6,0

0      
7,00 

Лыжные гонки на дистанцию 2 км 
11,

30       

12,0

0 
13,00 12,30 

13,

30    

14,0

0 

Лыжные гонки на дистанцию 3 км 
16,

00 

    

17,0

0 

     

18,00 
18,00 

19,

00    

20,0

0 

Штрафной бросок в кольцо (10 

бросков) (Попадание с линии 

штрафного броска                             с 

расстояния 3 м) 

3 2 1 3 2 1 

5 проходов от кольца к кольцу (из 10 

бросков) 
5 4 3 4 3 2 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

Успеваемость по предмету «Физическая культура»  определяется качеством  усвоения 

знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем 

физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей 

обучающихся. 

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков 

является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок 

в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности 

выполнения упражнения. В связи с этим, 

 оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, 

обучающийся полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 

1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка «3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе 

техники; 

оценка «2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 

значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

       Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического 

характера, предусматривает также соответствующий уровень физической 
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подготовленности обучающихся. Критерием оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся в изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная 

готовность к выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных 

программой, что выражается в достижении ими определенных количественных 

показателей. В программе указаны «Ориентировочные количественные показатели 

физической подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам устанавливает 

для класса и для каждого обучающегося количественные показатели и оценивает 

обучающихся по фактору улучшения этих показателей по окончании процесса обучения, 

учитывая индивидуальные особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является 

достигнутая функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных 

упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития 

двигательных способностей, предусмотренные программой. Основанием для 

положительной оценки является факт улучшения контрольных показателей к концу 

учебного года.  

 

Литература для учителя 

1. Физическая культура, Б. И. Загорский, И. П. Залетаев, В. П. Шеянов и др. Москва 

―Высшая школа‖ 2014; 

2. История физической культуры, В. В. Столбов, Москва ―Просвещение‖ 2015; 

3. 300 Соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию, И. А. Гуревич, 

Минск ―Высшая школа‖ 2014; 

4. Конспекты уроков для учителя физической культуры 1-11 класс, В. В. Осинцев Лыжная 

подготовка к школе, Москва ―Владос пресс‖ 2015; 

5.http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии обучения в 

преподавании физической культуры. 

6.http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

 

Литература для учащихся 

1. Физическая культура.  8—9 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М. Я.   Виленский,   В. Т.   Чичикин.   

2.http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 

по физической культуре и спорту. 

3.http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/

