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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 поло возрастными 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 межпредметных 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. 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Учащиеся  научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащиеся научится: 



                                                

                                                         

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Учащиеся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Учащиеся научатся: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять обще развивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 

 



                                                

                                                         

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА    

 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности 

человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 

грудной клетки и других антропометрических показателей. 

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   неведущей 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 многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 

Развитие скоростных и 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. 

 

1-2 2   Высокий старт(20-40м).Стартовый разгон .Бег по 

дистанции(50-60м).Встречные эстафеты. 

Инструктаж по ТБ 

Развитие скоростных 

качеств 

3-4 2   Специальные беговые упражнения .ОРУ. 

Челночный бег(3\10)Правило соревнований. 

 

Развитие скоростных 

качеств. 

5-6 2   Линейная эстафета. ОРУ. Челночный бег(3\10). Развитие скоростно-

силовых качеств 
7-8 2   Высокий старт(20-40м).Бег по дистанции(50-

60м). Финиширование. Линейная эстафета. 

 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

9-

10 

2   Бег на результат(60м).Прыжок в длину с 9-

11беговых шагов. Подбор разбега,отталкивание. 

 

Развитие скоростных 

качеств.   

11-

12 

2   Метание теннисного мяча на дальность и на 

заданное расстояние. Правило соревнований по 

прыжкам в длину. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

13-

14 

2   Метание мяча (150гр)с 3-5 шагов на дальность. 

Правило соревнований по метанию. 

Развитие 

координационных 

способностей. 
15-

16 

2   Бег (1500м).Спортивная игра лапта. ОРУ. 

Правила соревнований в беге на средние 

дистанции. 

Развитие скоростных 

способностей  

17-

18 

2   Инструкции по т/б на занятиях  по настольному 

теннису. Правила соревнований. Овладение  

техникой ударов и  подач. 

Развитие 

координации. 

2 четверть.(14ч) 

Настольный теннис. 
19-

20 

2   Овладение  техникой ударов и  подач в 

процессе игры. 

Развитие 

координации. 

21-

22 

2   Совершенствование  техники   ударов и  подач 

в игре. 

Развитие 

координации. 

23-

24 

2   Овладение  тактикой   атакующего против 

атакующего 

Развитие 

координации. 

25-

26 

2   Совершенствование тактики  атакующего 

против атакующего. 

Развитие 

координации. 

27-

28 

2   Совершенствование тактики  игры :   

атакующего против защитника в учебной игре. 

Развитие 

координации. 

29 1   Овладение  тактикой    защитника против 

защитника. 

Развитие 

координации. 

30-

31 

2   Совершенствование тактики   защитника 

против защитника  в учебной игре. 

Развитие 

координации. 

32 1   Соревнование по мини-волейболу. Развитие 

координации. 

                                            3 четверть. (18ч)Гимнастика.  

33-

34 

2   Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Выполнение команд «Пол -оборота направо!»,  

«Пол-оборота налево!»Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

  Развитие гибкости, 

координации. 

35-

36 

2   Упражнения на гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Значение гимнастических 

упражнений для развитие гибкости. 

 Развитие гибкости, 

координации. 

37-

38 

2   Выполнение команд  «Полшага!», «Полный 

шаг!».ОРУ с гимнастической палкой. 

 Развитие гибкости, 

координации. 



                                                

                                                         
подтягивание в висе .эстафета. 

 

 
39-

40 

2   Опорный прыжок способом согнув 

ноги,прыжок способом ноги врозь 

.Выполнение комплекса упражнений с обручем. 

Эстафеты. 

 Развитие гибкости, 

силы. 

41-

42 

2   Кувырок вперед в стойку на лапатках ,кувырок 

назад в полушпагат. Мост из положения стоя 

бег помощи. ОРУ с мячом. 

 Развитие гибкости, 

силы, координации. 

43-

44 

2   Овладение техникой акробатических 

упражнений: кувырка, стойки на лопатках, 

голове и руках. Развитие гибкости, силы, 

координации. 

 Развитие гибкости, 

силы, координации. 

45-

46 

2   Совершенствование техники акробатических 

упражнений 

Развитие силы 

,координации. 

47-

48 

2   Выполнение комбинаций упражнений на 

гимнастической скамейке и ОРУ с 

гимнастическими палками. Подтягивание в 

висе. 

Развитие 

прыгучести, силы. 

49-

50 

2   Выполнение опорного прыжка. ОРУ с обручем. 

Эстафеты. 

Развитие 

силы,скорости. 

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

51-

52 

2   Кувырок в стойку на лопатках, кувырок назад в 

полу шпагат. Мост из положения стоя. 

Развитие силовых 

способностей. 

53-

54 

2     Совершенствование техники прыжка на 

скакалке на скорость. 

Развитие силы, 

быстроты.   

55-

56 

2   Стойки и передвижение игрока. передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. 

Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. ТБ на 

уроках физкультуры. 

Развитие скоростных 

качеств. 

57-

58 

2   Прием мяча снизу двумя руками после подачи 

.Нижняя прямая подача мяча Эстафеты. Игра по 

упращенным правилам. 

Развитие скоростных 

качеств 

59-

60 

2   Нижняя прямая подача мяча. Игровые задания  

на укороченной площадке. Эстафеты. 

Развитие скоростно - 

силовых качеств 
61-

62 

2   Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов(прием-передача-

удар).Нижняя прямая подача. Игра по 

упращенным правилам. 

Овладение техникой 

ведения мяча 

63-

64 

2   Высокий старт(20-40м).бег по дистации(50-

60м).Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег(3\10). 

Развитие скоростных 

способностей. 

65-

66 

2   Высокий старт(20-30м).Бег по дистанции(50-

60м).Финиширование. Эстафеты. Правило 

соревнований. 

Развитие скоростных 

способностей. 

67-

68 

2   Бег на результат(60м).Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

                                                         

 

 

 


