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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования»,  Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» В.И.Ляха,  

А.А.Зданевича. 

                                                                                                                                                                                                          

Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  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. В основной школе данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с обще развивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая 

программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение меж предметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 



 
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

             Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной 

стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой 

стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и 

представлены соответственно мета предметными, предметными и личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 



 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

5  класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. 

Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. 

Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 
Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 
 

Спортивные игры. 

5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.  
Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 
Легкая атлетика. 

5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  
5  класс 

Спортивные игры 

Волейбол. 



 
Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 
Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 
Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 
Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 
Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 
Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно- силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 
Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 
Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и 

подошвой. 
Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   

ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   не ведущей ногой. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 
Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 
Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре дроблением 

и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением   и   

слиянием, по восемь в движении. 
Обще развивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Обще развивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  

суставов   и   позвоночника.   Обще развивающие упражнения в парах. 
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 
Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 
Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат 

вперед в упор присев. 
Висы и упоры: 

Мальчики:висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 
Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 
Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 



 
Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 80-100 

см). 
Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 
Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 
Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 
Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 
Техника метания малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от 

стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м,в    горизонтальную    и    

вертикальную       цель( l x l м)   с   расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и 

заданное расстояние. 
Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 
Развитие скоростно -силовых способностей: прыжки и много скоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 
Развитие скоростныхи координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на 

местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

Кол-во 

уроков 

Дата  

Тема урока 

 

Примечание  план     факт 

                                          1 четверть (18ч) 
                                      Легкая атлетика. Спортивные игры. 

 

01.0

2.18 

2   Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.. 

Инструктаж по ТБ 

 

03.0

4.18 

2   Бег на результат 100 метров (мин). Специальные 

беговые упражнения. Эстафетный бег 
 

 

05.0

6.18 

2   Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 

беговых шагов. Метание мяча на дальность с места. 

Специальные беговые упражнения. История 

отечественного спорта 

 

07.0

8.18 

2   Прыжок в длину на результат.  Метание мяча на 

дальность. 
 

 

09.1

0.18 

2   Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики) (мин) ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 

Правила соревнований. 
 

 

11.12

.18 

2   Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя . прямая подача. 

Учебная игра. ТБ на уроках 

 

13-

14 

2   Стойки и перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в  тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра 

в нападение через 3-ю зону.  

 

15-

16 

2   Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Прием мяча  снизу в 

группе. Учебная игра. Игра и нападение через зону. 

 

17-

18 

2   Инструкции по т/б на занятиях  по настольному 

теннису. Правила соревнований. Овладение  

техникой ударов и  подач. 

 

2 четверть.(14ч) 

Настольный теннис. 
19-

20 

2   Овладение  техникой ударов и  подач в процессе 

игры. 

 

21-

22 

2   Совершенствование  техники   ударов и  подач в игре.  

23-

24 

2   Овладение  тактикой   атакующего против 

атакующего 

 

25-

26 

2   Совершенствование тактики  атакующего против 

атакующего. 

 



 
27-

28 

2   Совершенствование тактики  игры :   атакующего 

против защитника в учебной игре. 

 

29-

30 

2   Овладение  тактикой    защитника против защитника.  

31-

32 

2   Совершенствование тактики   защитника против 

защитника  в учебной игре. 

 

                                            3 четверть. (18ч)Гимнастика.  

33-

34 

   Техника безопасности на уроках гимнастики.  

Развитие гибкости, координации. Овладение 

техникой  кувырка вперед. 

 

35-

36 

   Овладение техникой  кувырка вперед. Развитие 

гибкости, координации. 

 

37-

38 

   Овладение техникой  кувырка назад. Развитие 

гибкости, координации. 

 

39-

40 

   Овладение техникой  кувырка вперед в упор ноги 

врозь. Развитие гибкости, силы. 

 

41-

42 

   Овладение техникой длинного кувырка. Развитие 

гибкости, силы, координации. 

 

43-

44 

   Овладение техникой акробатических упражнений: 

кувырка, стойки на лопатках, голове и руках. 

Развитие гибкости, силы, координации. 

 

45-

46 

   Совершенствование техники акробатических 

упражнений 

 

47-

48 

   Освоение опорного прыжка через г/козла.  Развитие 

прыгучести, силы. 

 

49-

50 

   Овладение техникой опорного прыжка способом 

«согнув ноги». 

 

4 четверть.(18ч) Легкая атлетика. 
Спортивные игры. Волейбол. 

51-

52 

   Совершенствование техники опорного прыжка через 

г/козла 

 

53-

54 

2   ТБ на уроках легкой атлетики. Бег по дистанции 70-

80 м.  Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. 

 

55-

56 

2   Бег на результат 100 м. Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег. 
 

57-

58 

2   Прыжок в высоту способом «перешагивания» с 11-13 

беговых шагов. Метение мяча на дальность с разбега. 

Специальные беговые упражнения. 

 

59-

60 

2   Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. Правила волейбола. 

 

61-

62 

2   Подача  одной рукой от плеча в прыжке.  Правило 

подачи .Игра мини-волейбол. 
 

63-

64 

2   Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением.  Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4, 3х3. Учебная игра. Правила 

баскетбола 

 

65-

66 

2   Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением.  Взаимодействие трех игроков в 

нападении . Учебная игра. Правила баскетбола 

 

67-

68 

2   Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.  

Взаимодействие трех игроков в нападении . Учебная 

игра. Правила баскетбола 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


