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Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре для 5 – 9 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по 

физической культуре. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2010 год); 

- рабочие программы (Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И.Ляха 5-9 

класса,2013год). 

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010 год). 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статьи 7, 9, 28, 32.) 

2. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования» 

№1897 от 17.12.2010г. 

3. Приказа министерства Образования и Науки Российской Федерации №2080 

от 24.12.2010г. 

4. Федерального закон  №309-ФЗ (ст. 14 п. 5.) от 01.12.07г. 

5. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации  №1089 

от 05.03.2004г. 

6. Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте»  №3329-ФЗ 

 от 04.12.2007г. 

7. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации №2715/227/166/19 от 

16.07.2002г. 

 8. Учебному плану 5-6 классов МБОУ «Муромцевская СОШ» на 2016-17 гг. 

 

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 культуре в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

1.укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

2.формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

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

формировании здорового образа жизни; 

4.обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

5.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: 

1.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); 

2.реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

3.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; 

4.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; 

5.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. 

 

Структура и содержание программы. 
  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-

мотивационный компонент деятельности). 

  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 



 

 

физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в 

физическом развитии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами 

акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и 

действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в 

организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется 

весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних 

профессиональных учебных заведений. 

   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание 

других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на 

развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты изучения 

предмета «Физическая культура» должны отражать: 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. 1.В 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2.Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

3.Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во 

время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 



 

 

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

 

Содержание курса физическая культура 

 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 18ч. 

Подвижные игры на основе баскетбола ___________________14 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  12ч. 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  12ч.  

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

                                         Итого ---------------------------------------    68ч. 

 

История физической культуры. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Подготовка к занятиях физической культурой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Физическое совершенствование 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 
Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка. 

          Спортивные игры. 

Баскетбол, волейбол, футбол, лапта -  игра по упрощенным правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 

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

выносливости. 

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

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости координации движений, быстроты. 

Баскетбол, волейбол, футбол, лапта. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Уроки по разделам программы (лёгкая атлетика, спортивные игры) проводятся в спортивном зале. 

При хорошей погоде на спортивной площадке. 



 

 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Учебные нормативы по физической культуре для учащихся  5 класса 

 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки     

  3 4 5 3 4 5 

1 Бег 30 м. 6.3 5.5 5.2 6.4 5.8 5.4 

2 Бег 60 м. 11.2 10.6 10.0 11.4 10.8 10.4 

3 Челночный бег 3х10 м. 9.7 9.0 8.6 10.1 9.6 8.9 

4 Бег 1000 м. 6.25 5.25 4.45 6.30 6.00 5.20 

5 Бег 2000 м. без учета врем.    

6 Прыжки в длину с места 140 170 190 130 160 175 

7 Прыжки в длину с разбега 260 300 340 220 260 300 

8 Метание мяча на дальность 20 26 32 14 17 20 

9 Вис на согнутых руках 6 15 25 5 12 20 

10 Подтягивания в висе 3 4 6 8 10 14 

11 Сгибание рук в упоре лежа 9 16 23 4 7 10 

12 Наклон вперед 0 6 10 2 8 14 

13 Поднимание туловища(1мин.) 27 39 49 22 33 42 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 

п/ 

№ 

Те м а Часы 

(в 

процессе 

урока) 

Содержание Основные виды 

учебной деятельности 

1 История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности. 

Основные понятия о 

физической культуре. 

Физическое развитие 

человека. 

 

17 Мифы и легенды о 

зарождении Олимпийских 

игр древности. Исторические 

сведения о развитии древних 

Олимпийских игр. Виды 

состязаний в программе 

Олимпийских игр древности, 

правила их проведения. 

Известные участники и 

победители древних 

Олимпийских игр. 

Физическое развитие, 

характеристика его основных 

показателей. Осанка, 

основные её характеристики. 

Профилактика нарушения 

осанки. Правила составления 

комплексов упражнений. 

 

Характеризовать Оли

мпийские игры 

древности как явление 

культуры,раскрывать 

содержание и правила 

соревнований. 

Руководствоваться пр

авилами профилактики 

нарушения осанки. 

Подбирать и 

выполнять упражнени

я по профилактике её 

нарушения и 

коррекции. 

 

2 Физическая культура 

человека. Режим дня, его 

основное содержание и 

17 Режим дня. Утренняя зарядка 

и её влияние на 

работоспособность человека. 

Использовать правила 

подбора и составления 

комплексов для 



 

 

правила планирования. 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические 

требования. 

 

Физкультминутки и их 

значение для профилактики 

утомления в условиях учёбы 

и трудовой деятельности. 

Воздушные ванны. 

Солнечные ванны. Водные 

процедуры. Купание. 

Правила безопасности во 

время водных процедур. 

 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Определять дозировку 

температурных 

режимов для 

закаливающих 

процедур. 

Руководствоваться пр

авилами безопасности 

при купании. 

 

3 Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий. Организация 

мест занятий. 

16 Основные причины 

возникновения  травм во 

время занятий. Правила 

предупреждения 

травматизма. Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

 

Готовить места 

занятий в условиях 

помещения и на 

открытом воздухе. 

Выявлять факторы 

нарушения техники 

безопасности при 

занятиях и 

своевременно их 

устранять. 

Характеризовать осно

вные травмы и 

причины их  появления. 

Демонстрировать при

ёмы оказания первой 

медпомощи при лёгких 

травмах. 

 

4 Физические качества и 

их связь с физическим 

развитием. Гимнастика с 

элементами акробатики 

 

19 Физические качества: сила, 

выносливость, быстрота, 

гибкость. 

Техника выполнения 

тестовых заданий для 

определения уровня развития 

основных физических 

качеств. 

Значение упражнений для 

сохранения правильной 

осанки. Правила 

безопасности во время 

занятий. Признаки 

правильной техники 

упражнений на снарядах, 

акробатических упражнений, 

на равновесие, танцевальных 

упражнений. 

 

Выполнять тестовые 

упражнения для 

оценивания 

показателей 

физического развития 

 и развития 

 физических качеств. 

Выполнять подводящи

е упражнения для 

освоения техники 

акробатических 

упражнений. 

Уметь  выполнять 

ранее изученные 

гимнастические 

элементы. 

Рассказывать правила 

безопасности на 

занятиях по 

гимнастике. 

 

5 Проведение  спортивных 

игр 

19 Баскетбол и упрощенные 

правила игры. Инвентарь и 

Общаться и 

взаимодействовать в 



 

 

оборудование. Правила 

поведения и безопасности 

при проведении игр. 

Соревновательные 

упражнения и игры из видов 

спорта. 

игровой деятельности.  

Регулироватьэмоции 

и управлять ими в 

процессе игровой 

деятельности.  

Описыватьтехнику 

игровых приёмов, 

устранять ошибки. 

6 Легкая атлетика 16 Техника безопасности на 

занятиях л/атлетики. 

Терминология лёгкой 

атлетики. 

Объяснять правила 

соревнований. 

Рассказывать  

правила безопасности 

на занятиях по лёгкой 

атлетике. 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКИЙ  ПЛАН 

 

 

п/№ № 

уро

ка 

Последовательность уроков по темам Дата 

проведения  

Корректировка 

1 1 I-  ЧЕТВЕРТЬ  
 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (6 ч) 

 

Техника безопасности во время занятий 

физической культурой 

 

  

2 2 Тестирование   

3 3 Спринтерский бег   

4 4 Спринтерский бег   

5 5 Длительный бег   

6 6 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега   

7 1 СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 

            Баскетбол (12 ч) 

 

Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми.  

  

 

8 2 Стойка игрока, перемещения в стойке   

9 3 Ведение мяча на месте и в движении   

10 4 Передачи мяча двумя руками от груди на месте и 

в движении 

  



 

 

11 5 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении 

  

12 6 Остановка мяча в прыжке и в шаге   

13 7 Комбинации из изученных элементов; ловля, 

передача, броски 

  

14 8 Комбинации из изученных элементов; ловля, 

передача, броски 

  

15 9 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте и в движении 

  

16 10 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте и в движении 

  

17 11 Учебная игра  в баскетбол с заданием   

18 12 Учебная игра  в баскетбол с заданием   

19 13 Игра в баскетбол по правилам   

20 14 Игра в баскетбол по правилам   

21 1      II- ЧЕТВЕРТЬ  

 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

(12 ч)  

 

 

Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой 

  

22 2 Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой 

  

23 3 Акробатические упражнения   

24 4 Кувырок назад, кувырок вперед   

25 5 Два кувырка вперед слитно   

26 6 Подъем переворотом на н/ж   

27 7 Акробатические упражнения   

28 8 Мост из положения стоя с помощью   

29 9 Махом назад соскок   

30 10 Гимнастическая полоса препятствий   

31 11 Акробатические упражнения   

32 12 Упражнения на брусьях   

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

1 

 III- ЧЕТВЕРТЬ  
 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12 ч)  

 

Техника безопасности во время занятий лыжной 

подготовкой 

  

34 2 Скользящий шаг без палок и с палками   



 

 

35 3 Попеременный двухшажный ход   

36 4 Одновременный двухшажный ход   

37 5 Торможение и поворот упором    

38 6 Повороты переступанием в движении   

39 7 Торможение и поворот упором    

40 8 Подъем «полуелочкой»   

41 9 Прохождение дистанции до 3,5 км   

42 10 Попеременный двухшажный ход   

43 11 Повороты переступанием в движении   

44 12 Одновременный двухшажный ход   

45  

 

 

 

 

1 

 

 IV-  ЧЕТВЕРТЬ  
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ   

Волейбол (18 ч) 

Техника безопасности. Стойка игрока. 

Перемещения. 

  

 

46 2 Верхняя и нижняя передачи  мяча над собой на 

месте 

  

47 3 Нижняя прямая подача   

48 4 Верхняя и нижняя передачи  мяча через сетку в 

парах 

  

49 5 Передачи мяча сверху на месте и после 

перемещения вперед 

  

50 6 Игра по упрощенным правилам    

51 7 Игра по упрощенным правилам    

52 8 Игровые задания с ограниченным числом игроков   

53 9 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой   

54 10 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой   

55 11 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах через 

сетку 

  

56 12 Нижняя прямая подача   

57 13 Верхняя и нижняя передачи мяча на месте и после 

перемещения вперед 

  

58 14 Учебная игра в мини-волейбол   

59 15 Учебная игра в мини-волейбол   

60 16 Приём снизу двумя. Учебная игра.   

61 17 Приём снизу двумя. Учебная игра.   

62 18 Учебная игра с заданием.   

63 1 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (6 ч) 

 

  



 

 

Техника безопасности во время занятий легкой 

атлетикой 

64 2 Прыжки в высоту с разбега   

65 3 Прыжки в высоту с разбега   

66 4 Метание малого мяча в цель и на дальность   

67 5 Метание малого мяча в цель и на дальность   

68 6 Тестирование   

 

                                               

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 
 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, Авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. М: Просвещение, 2012. 

2. Физическое воспитание учащихся 5-7 классо. Пособие для учителя. Под ред. В.И. Ляха, Г.Б. 

Мейксна. М.:Просвещение,2012. 

Основная и дополнительная литература  

 

1. Должиков И.И. Планирование содержания уроков физической культуры 1 – 11 классы // 

Физическая культура в школе, 2012г. – №4. – С. 1-103. 

2. Виленский М.Я. Физическая культура: учебник для учащихся 5 – 7 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2013г. 

 

 

 

 


