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

на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,   

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17  декабря 2010 г. № 1897) 

ООП ООО ГБОУ СОШ с. Летниково от 31.08.2016 приказ № 98  

За основу берётся авторская программа В. И. Ляха «Физическая культура»        

1. Планируемые результаты освоения учебного процесса 

(курса). 

Выпускник 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 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 в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 



Выпускник 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, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с 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; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

 

 

 

 

 



По окончании основного общего образования учащиеся должны демонстрировать в 

области физической подготовки обязательный минимум физического развития: 

  

Физические 

способности 

Физические упражнения  Юноши Девушки 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

    9.2    10.2 

Силовые Прыжок в длину с места, см    180    165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 
    12      - 

Поднимание туловища лёжа на спине 

руки за головой, кол-во раз 

-     18 

К выносливости Бег 2000м     8.50   10.20 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с. 

    10.0    14.0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м. 

     12.0     10.0 

     Учебные нормативы, предлагаемые для оценивания развития двигательных качеств 

обучающихся  по каждому из изучаемых видов спорта, по общей 

физической подготовке, а также описание технических нормативов подробно даётся в 

календарно-тематическом планировании в каждом классе ( с 5 по 9кл.) 

        

2. Содержание  учебного  предмета. 

1..Знания о физической культуре (5-9 классы) 

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. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура в современном обществе. 

 Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению 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. Допинг. Концепция честного спорта. 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

                       

Физическая культура человека. 

 Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 Проведение банных процедур. 

 Восстановительный массаж. 

 Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Физическая культура, 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. 

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 личностью 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 но 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. 

2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности( 5 -9 классы) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.    Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 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 упражнений (технических ошибок). 

 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

3.Физическое совершенствование. (5-9 классы) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  на основе видов спорта( общие 

положения) 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые упражнения. 

Упражнения в висах и упорах. Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Лазание по 

канату. Упражнения с использованием гимнастической стенки, гимнастической скамейки, 

со скакалкой, с обручем ( элементы художественной гимнастики – девочки) 

Легкая атлетика. 

 Беговые упражнения.( спринт -30м. 60м, бег на средние дистанции – 300м, 400м. 800м, 

бег на длинные дистанции – 1000, 1500. 2000м., эстафетный бег. 

                                                                                                                                 

 Прыжковые упражнения(прыжки на одной, на двух, с поворатом на 180 градусов,. 

прыжки в длину с места, прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в 

высоту с прямого разбега и прыжки в высоту спсобом «перешагивание». 

 Метание малого мяча( метание малого мяча с места и с разбега, метание  в цель, метание 

из различных и.п.п.) 

Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах классическими и коньковыми лыжными ходами. Стойки 

спусков. Техника подъёмов. Техника торможений и поворотов. 

Спортивные игры: 



  Волейбол,( стойка волейболиста, передвижения и остановки. Техника подач мяча, 

техника приёма мяча, розыгрыш мяча, прямой нападающий удар, блокирование мяча, 

учебные игровые задания по атакующим и защитным действиям индивидуального и 

командного характера,. учебная и двусторонняя игра. Использование  подвижных игр на 

этапе освоения игры.) 

 Баскетбол,(стойка и передвижения баскетболиста. Ведение мяча на месте и в движении, 

передачи мяча. броски мяча, атакующие индивидуальные и командные действия, 

защитные индивидуальные и командные действия. Учебная игра в мини-баскетбол. 

Двусторонняя игра. Использование подвижных игр на этапе обучения баскетболу. 

Кроссовая подготовка. 

Кроссы различной протяжённости и интенсивности. Кроссы с преодолением 

горизонтальных и вертикальных препятствий. Чередование бега и ходьбы. Использование 

различных  прыжковых элементов лёгкой атлетики во время кросса. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общефизической  направленностью  (общие положения) 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.                                              

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол и волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений.   

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, прикладная подготовка. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

                                            5 -7 классы. 

Волейбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

 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. 

                                                              



Гимнастика 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

                                   

Лёгкая атлетика Терминологоя лёгкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 Кроссовая подготовка 

 Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе 

 Лыжная подготовка 

 Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по 

лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. 

                                                               8-9 классы. 

 Волейбол 

Терминология волейбола..Влияние игровых упражнений на развитие координации, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Техника безопасности при занятиях 

волейболом. Правила игры. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозировка нагрузки при занятиях волейболом. 

 Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психофизические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика. 

Влияние лёгкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 

  

Лыжная подготовка Влияние лыжной подготовки на развитие двигательных качеств. 

Правила проведения соревнований. 



 Техника безопасности при проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на 

занятиях лыжной подготовки. 

Кроссовая подготовка 

Значение кроссовой подготовки для развития общей выносливости и улучшения работы 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Прикладное значение кроссовой подготовки. 

Самоконтроль во время кроссов различной продолжительности. 

                                                                    

     3.Тематическое планирование с указанием количества отводимых 

часов на освоение каждой темы. 

                                                       5 – 9 классы. 

№ п/п 
Вид программного материала 

    Количество часов (уроков)   

                    Классы   

5 6 7 8 9   

1 Базовая часть 75 75 75 75 75   

1.1 - Основы знаний о физической культуре        В процессе занятий     

1.2.  Способы физкультурной деятельности        В процессе занятий     

1.3 Физическое совершенствование 

1.3.1 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18   

1.3.2 Лёгкоатлетические упражнения 21 21 21 21 21   

1.3.3 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18   

1.3.4 Спортивные игры волейбол 9 10 12 16 16   

баскетбол 9 8 6 2 2   

2 Вариативная часть 27 27 27 27 27   

    

2.2 Легкоатлетические упражнения 7 7 7 3 3   

2.3 Лыжная подготовка 3 3 3 2 2   

2.4 Кроссовая подготовка 11 10 9 8 8   

2.5 Спортивные игры Волейбол - - - - -   

баскетбол 6 7 8 14 14   

  Всего часов: 102 102 102 102 102   

                        

  

 


