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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, 2012); 

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

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 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, 2012 год). 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

1.Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

2.Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

4.Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

5.ФГОС основного общего образования 

6.«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой 

являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2012г. 

7.Учебного плана 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 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 общеразвивающей 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. 

Планируемые результаты изучения курса. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепления мира и дружбы между народами; 

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. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности. 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки. 

 

Содержание курса по физической культуре 

 

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

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 32ч 

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. 

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. 

 

 

 

 

Учебные нормативы 6 класс 

 

Мальчики 

№ Упражнения 

Оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 



2 Метание набивного мяча (см) 430 350 305 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.8 11.2 11.6 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 80 70 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 40 35 30 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +6 +4 

7 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 36 29 21 

9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 

10 Ходьба на лыжах 2 км 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 360 330 270 

12 Кросс 1500 м (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

13 Бег 60 м (мин.,сек.) 9.8 10.4 11.1 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 

2 Метание набивного мяча (см) 355 300 250 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.2 11.4 11.8 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 



7 Бег 60 м (сек) 10.3 10.6 11.2 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 15 

9 Подтягивание в висе лёжа (раз) 14 9 7 

10 Ходьба на лыжах 2 км 14.30 15.00 15.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 330 280 230 

12 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

13 Бег 60 м 10.3 10.6 11.2 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Часы 

(в 

процессе 

урока) 

Содержание Основные виды 

учебной деятельности 

История физической 
культуры. 
Возрождение 
Олимпийских игр и 
олимпийского 
движения. 
Современное 
Олимпийское 
движение. 
Символика 
Олимпийских игр. 
Олимпийское 
 движение в 
дореволюционной 
России. 
Российские 
спортсмены в 
современных 
Олимпийских играх. 

 

17 Исторические условия 
возрождения Олимпийских 
игр. Пьер де Кубертен – 

Инициатор возрождения 
Олимпийских игр. 
Олимпийская хартия. Девиз, 
символика и ритуалы 
современных Олимпийских 
игр. 
Зарождение Олимпийского 
движения в России. Роль 
А.Д. Бутовского по 
организации и развитию 
Олимпийского движения в 
России. Создание 
Олимпийского комитета 
России до революции. 
Первые олимпийские 
чемпионы. 
 

Характеризовать основ
ные 
причины возрождения 
Олимпийских игр. 
Объяснять смысл 
девиза, символики  и 
ритуалов современных 
Олимпийских игр. 
Рассказывать об 
исторической роли  
А.Д. Бутовского. 
Приводить примеры 
развития 
Олимпийского 
движения в России: 
участие российских 
спортсменов в играх. 
Рассказывать о первых 
олимпийских 
чемпионах 
современности. 
 

Физическая 
культура. Развитие 

19 Взаимосвязь  физических 
качеств с 

Раскрывать связь 
физических качеств с 



физических качеств. 
Понятия: сила, 
быстрота, 
выносливость, 
гибкость, 
координация 
движений и 
ловкость. Основные 
правила развития 
физических качеств. 
Организация 
самостоятельных 
занятий физической 
культурой. 
 

жизнедеятельностью 
основных систем организма. 
Влияние физических качеств 
на укрепление  здоровья, 
повышение адаптивных 
свойств организма. 
Физическая нагрузка и её 
показатели. Правила 
развития физ.качеств. 
Правила утомления 
организма во время 
физ.подготовки. 
Соблюдение правил ТБ и 
гигиены мест занятий 
физическими 
 упражнениями. 
Безопасность мест занятий 
на стадионе, в зале, во 
дворе, в местах массового 
отдыха. Безопасность 
спортивного инвентаря и 
оборудования. 
Гигиенические правила по 
профилактике утомления и 
переутомления. 

жизнедеятельностью 
основных систем 
организма. 
Характеризовать основ
ные показатели 
физической нагрузки и 
дозировать её 
величину. 
Раскрывать основные 
правила развития 
физических качеств. 
Выполнять правила 
безопасности при 
выборе мест занятий, 
инвентаря и 
использовании 
спортивного 
оборудования. 
Выполнять 
гигиенические правила 
по профилактике 
чрезмерного 
утомления во время 
занятий. 

Физическая культура 
человека. Режим 
дня, его основное 
содержание и 
правила 
планирования. 
Закаливание 
организма. Правила 
безопасности и 
гигиенические 
требования. 
 

10 Режим дня. Утренняя 
зарядка и её влияние на 
работоспособность человека. 
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. 
 

Использовать правила 
подбора и составления 
комплексов для 
утренней зарядки и 
физкультминуток. 
Определять дозировку 
температурных 
режимов для 
закаливающих 
процедур. 
Руководствоваться пра
вилами безопасности 
при купании. 
 

Правила 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий. 
Организация мест 
занятий. 

12 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 основ
ные травмы и причины 
их  появления. 



Демонстрировать приё
мы оказания первой 
медпомощи при лёгких 
травмах. 

 

Кроссовая 
подготовка. 
Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

 

14 ТБ при проведении занятий. 
Помощь в  судействе.  
Значение гимнастических 
упражнений для сохранения 
правильной осанки. 
Развитие силовых 
способностей и гибкости. 
Страховка во время занятий. 

 

Рассказывать правила 
проведения 
соревнований по 
л/атлетике. 
Выполнять подводящи
е упражнения для 
освоения техники 
акробатических 
упражнений. 
Уметь  выполнять 
ранее изученные 

гимнастические 
элементы. 
Рассказывать правила 
безопасности на 
занятиях по гимнастике 
и правила страховки. 

 

Проведение 
спортивных игр 

15 Терминология избранной 
игры. Правила организации и 
проведения соревнований 
по играм. ТБ при проведении 
соревнований. Подготовка 
мест занятий. 

Общаться и 
взаимодействовать в 
игровой деятельности.  
Регулировать эмоции и 
управлять ими в 
процессе игровой 
деятельности. Описыва
ть технику игровых 
приёмов, устранять 
ошибки. 

Легкая атлетика 15 Техника безопасности на 
занятиях л/атлетики. 
Терминология лёгкой 
атлетики. Правила и 
организация проведения 
соревнований. 

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-методическое обеспечение: 

 

1.  Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить! – Новосибирск,  2013г. 

 

2.  Амосов Н.М.   Раздумья о здоровье. – 3-е издание.- Кемерово. Кемеровское книжное 

издательство,  2012 г. 

 

3.  Алексеев А.В.  Себя  преодолеть. – М.: «Физкультура и спорт»,  2012г. 

 

4.  Баевский Р.М.  Измерьте ваше здоровье. – М.: Советская Россия 2013г. 



 

                              

Основная и дополнительная литература: 
 

1.   Виленский М.Я. и др.  Физическая культура 5-7кл. Просвещение.  2012г. 

 

2. Коровина Л. А.  Формирование у учащихся основ знаний по физической               культуре. –  

Кемерово, 2013г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


