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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая  программа  по  физической  культуре  для  5-9  классов составлена  на  основе
Федерального государственного образовательного стандарта Авторской программы по физической
культуре «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А.
А. Зданевича. /М.: Просвещение, 2014/.

Предмет «Физическая культура» является основной физического воспитания школьников.
Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой
и  спортом,  овладение  основными  видами  физкультурно-спортивной  деятельности,
разностороннюю физическую подготовленность.
Рабочая программа по физической культуре (5-9 классы)  построена и реализуется на основе
следующих документов.
1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Образование».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (1-4

классы),  утвержденный МОРФ 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

3. Рабочая  программа  «Физическая  культура»  учащихся  5-9  классов.  Автор  В.И.  Лях:
Издательство Москва «Просвещение» 2014.

4. УМК: учебники
-  5-7 кл.   Физическая  культура.  5-7  классы:  учебник  для  общеобразовательных
организаций/:  М.Я.Виленский,  И.М.  Туревский,  Т.Ю.,  Торочкова  и  др./  под  ред.акцией
М.Я.Виленского . – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 239 с.
- 8-9 кл. Физическая  культура.  8-9  классы:  учебник  для  общеобразовательных
организаций: базовый уровень/ В.И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016.- 236 с.

5. Программа  рассчитана  на 510 часов
5  класс-  102 часа в год 
6  класс-  102 часа в год 
7  класс-  102 часа в год 
8  класс-  102 часа в год 
9  класс-  102 часа в год 

6.Рабочая  программа  имеет  целью-  формирование  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 обучающихся в бережном отношении к своему здоровью,
целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,  творческом  использовании  средств
физической культуры в организации здорового образа жизни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Планируемые  предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  двигательной
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Физическая  культура».  Приобретаемый опыт проявляется  в  знаниях  и  способах  двигательной
деятельности,  умениях творчески  их применять  при решении практических задач,  связанных с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 
Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на
укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм
организации; 
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•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
•  способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при  организации  совместных  занятий
физической  культурой,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к  занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 
•  умение  оказывать  помощь  занимающимся  при  освоении  новых  двигательных  действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
•  способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к  сопернику  в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической
подготовке в полном объеме; 
•  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды; 
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной
физической подготовкой,  подбирать  физические упражнения в  зависимости от индивидуальной
ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию
телосложения  и  правильной  осанки,  подбирать  комплексы  физических  упражнений  и  режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 
•  способность  организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений,
подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы
физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  физической
подготовленности; 
•  способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и  осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 
В области коммуникативной культуры: 
•  способность  интересно  и  доступно  излагать  знания  о  физической  культуре,  грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;  
• способность формировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано
вести диалог по основам их организации и проведения;
•  способность  осуществлять судейство  соревнований  по  одному  из  видов  спорта,  владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры: 
•  способность  отбирать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для оздоровительной  гимнастики  и  физической
подготовки; 
•  способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с  различной  педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма; 
•  способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и
развитию  основных  физических  качеств,  контролировать  и  анализировать  эффективность  этих
занятий. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
   В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая программа
включает  в  себя  три  основных  учебных  раздела:  «Знания  о  физической  культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 
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деятельности»  (операциональный компонент деятельности),  «Физическое совершенствование»
(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 
2.1. Раздел «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 ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая  подготовка.  Техника  движений  и  ее  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.
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
2.2. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  Подготовка к
занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов
для  утренней  зарядки,  физкультминуток.  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 фузкультурно- 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.
2.3.Раздел «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 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
Конькобежная подготовка. Передвижения на коньках. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по
правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
2.4. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы
саморегуляции и самоконтроля. 
Естественные  основы.  5–6  классы.  Влияние  возрастных  особенностей  организма  и  его
двигательной  функции  на  физическое  развитие  и  физическую  подготовленность  школьников.
Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 
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7–8  классы.  Опорно-двигательный  аппарат  и  мышечная  система,  их  роль  в  осуществлении
двигательных актов.  Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем
дыхания,  кровоснабжения.  Роль психических процессов  в обучении двигательным действиям и
движениям. 
9 класс.  Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих
возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование
соответствующих  физических  функций  организма.  Планирование  и  контроль  индивидуальных
физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Социально-психологические основы. 
5–6 классы.  Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных
действий.  Гигиенические  основы  организации  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.  Ведение  тетрадей
самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием
организма. 
7–8  классы.  Основы  обучения  и  самообучения  двигательным  действиям,  их  роль  в  развитии
внимания,  памяти  и  мышления.  Совершенствование  и  самосовершенствование  физических
способностей,  влияние  этих  процессов  на  физическое  развитие,  повышение  учебно-трудовой
активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических
упражнений,  их  освоение  и  выполнение  по  объяснению.  Ведение  тетрадей  самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями,  контроля  за  функциональным  состоянием  организма  и
физической подготовленностью.  
9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу,
объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений,
двигательных  действий  в  разнообразных  игровых  и  соревновательных  ситуациях.  Ведение
тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным
состоянием  организма,  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью.  Комплексы
физических  упражнений  для  развития  физических  способностей  и  тестирования  уровня
двигательной подготовленности.

Культурно-исторические основы. 
5–6  классы.  Основы  истории  возникновения  и  развития  Олимпийского  движения,  физической
культуры и отечественного спорта. 
7–8  классы.  Физическая  культура  и  ее  значение  в  формирование  здорового  образа  жизни
современного человека. 
9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным
ценностям. 
Приемы закаливания. 
5–6 классы.  Воздушные ванны  (теплые,  безразличные,  прохладные,  холодные,  очень холодные).
Солнечные ванны (правила, дозировка). 
7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 
9 класс. Пользование баней. 
Спортивные игры. 
Волейбол 
5–9 классы.  Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по
баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.  Подготовка  места
занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
Баскетбол  5–9  классы.  Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.
Подготовка  места  занятий.  Помощь в  судействе.  Организация  и  проведение  подвижных игр  и
игровых заданий. 
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Легкоатлетические упражнения. 
5–9 классы.  Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места
занятий. Помощь в судействе. 
Лыжная, конькобежная подготовка. 
5-9 классы.  Влияние занятий на развитие двигательных качеств. Совершенствование лыжных
ходов.  Правила  проведения  соревнований.  Прохождение  дистанций.  Техники  старта,  прямой.
Техника  безопасности  при  проведении  занятий  лыжной  и  конькобежной  подготовкой.
Самоконтроль при занятиях.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс

Разделы Количество часов
Раздел 1. Знания о физической культуре В процессе урока 
Раздел 2. Двигательные умения и навыки 102
Легкая атлетика 30
Баскетбол 27
Гимнастика с элементами акробатики 21
Лыжная подготовка 24
Раздел 3. Развитие двигательных способностей -

6 класс
Разделы Количество часов
Раздел 1. Знания о физической культуре В процессе урока 
Раздел 2. Двигательные умения и навыки 102
Легкая атлетика 30
Баскетбол 27
Гимнастика с элементами акробатики 21
Лыжная подготовка 24
Раздел 3. Развитие двигательных способностей -

7 класс
Разделы Количество часов
Раздел 1. Знания о физической культуре В процессе урока 
Раздел 2. Двигательные умения и навыки 102
Легкая атлетика 30
Баскетбол 27
Гимнастика с элементами акробатики 21
Лыжная подготовка 24
Раздел 3. Развитие двигательных способностей -

8 класс
Разделы Количество часов
Раздел 1. Знания о физической культуре В процессе урока 
Раздел 2. Двигательные умения и навыки 102
Легкая атлетика 30
Баскетбол 27
Гимнастика с элементами акробатики 21
Лыжная подготовка 24
Раздел 3. Развитие двигательных способностей -

9 класс
Разделы Количество часов
Раздел 1. Знания о физической культуре В процессе урока 
Раздел 2. Двигательные умения и навыки 102

6



Легкая атлетика 30
Баскетбол 27
Гимнастика с элементами акробатики 21
Лыжная подготовка 24
Раздел 3. Развитие двигательных способностей -
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