


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по  физической культуре  для 5 - 9 классов разработана на 

основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда»,  

утвержденная приказом МОУ СШ № 20 от 01.09.2018 № 188-ОД «О введении в действие 

ООП НОО, ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих 

программ»; 

- Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

курсов, предметов в МОУ СШ № 20». 
- с рекомендациями на основе примерной программы по физической культуре 

предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И Ляха. – М.: «Просвещение», 2018г. 

Данная программа сформирована с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Цель физического воспитания  - формирование разносторонне физически разви-

той 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 ориентации 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 приёмах   

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 

психическойсаморегуляции. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта  3 ч в неделю: в 

5 классе – 102 ч, в 6 классе –  102 ч, в 7 классе –  102 ч, в 8 классе –  102 ч, в 9 

классе –  102 ч .Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе 

было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания».Рабочая программа 

рассчитана на 510 ч на пять лет обучения. 

Учебно  – методическое обеспечение  

 образовательного процесса. 

 

1) Учебник под ред. М.Я. Виленского.  Физическая культура. 5-7 кл. М. Просвещение. 

2019 

2) Учебник под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича Физическая культура. 8-9 кл. 

М. Просвещение. 2019 

Учебно-методическая литература: 

1) Киселёв П.А., Киселёва С.Б., Киселёва Е.П. «Подвижные и спортивные игры в 

учебном процессе и во внеурочное время». М.: Планета, 2015. 

2) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами». М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2014. 

3) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе»   М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2016. 

4) Под ред. В.И. Ляха «Физическое воспитание учащихся 8 – 9 классов. М. 

Просвещение, 2014. 

5) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Методика обучения основным видам 

движений на уроках физической культуры в школе». М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 стенка гимнастическая; 

 бревно гимнастическое напольное; 

 скамейки гимнастические; 

 канат для лазанья; 



 маты гимнастические; мячи набивные (2 кг); 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (теннисные); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа направлена на достижение 

учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов по физической 

культуре. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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 режим 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно 



их использовать в самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении само-

стоятельных форм занятий. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости засвою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своегокрая как части 

наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира;  

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение  

в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов  

на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических  

 качеств.Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию  

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 



Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных  

 качеств личности.Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки  

 и телосложения.Восстановительный массаж.Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовкак занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней  

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и  

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике  

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные формы 

 занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей  

 физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации движений,  

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

  



Тематическое планирование учебного предмета. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела. 

Тема раздела 

Количество часов  

(на раздел) 

Основные виды деятельности 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Основы знаний В процессе урока Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития 

физических способностей. 

Изучают  историю   гимнастики   и   

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Различают  предназначение  

каждого  из  видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития 

физических способностей. 

Овладевают терминологией, 

относящейся к избранной 

спортивной игре. Характеризуют 

технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых 

двигательных действий. 

Руководствуются правилами 

техники безопасности. Объясняют 

правила и основы организации 

игры. 

2 Легкая атлетика 

 

 

21 21 21 22 22 Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности.Применяют 

разученные упражнения для разви-

тия скоростных способностей 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 



Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых  упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Применяют 

разученные упражнения для разви-

тия скоростно-силовых 

способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. 
3 Кроссовая 

подготовка 
18 18 18 18 18 Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе 

4 Гимнастика 18 18 18 18 18 Различают строевые команды, чётко 

выполняют строевые приёмы. 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Описывают технику акробатических 

упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Используют гимнастические 

упражнения для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости, координационных 

способностей и гибкости, скоростно-

силовых способностей. Оказывают 

страховку и помощь во время заня-

тий, соблюдают технику 

безопасности. Применяют 

упражнения для организации само-

стоятельных тренировок. 
5 Спортивные 

игры: 

Баскетбол 
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Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 
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процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности.Моделируют технику 

освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями, 

используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного 

отдыха. 

Используют игровые упражнения для 
развитиякоординационных 

способностей. Изучают 

разученныеупражнения, подвижные 
игры и игровые задания 

всамостоятельных занятиях при 

решении задачфизической, 

технической, тактической и 
спортивнойподготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физическойнагрузкой 

во время этих занятий. 

Взаимодействуют сосверстниками в 
процессе совместного освоения 

техникиигровых приемов и действий, 

соблюдают правилабезопасности. 

Моделируют технику освоенных 



игровыхдействий и приемов, 
варьируют ее в зависимости 

отситуации и условий, возникающих в 

процессе игровойдеятельности. 

 
 


