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Раздел 1. Пояснительная записка
Рабочая программа по Физической культуре для 5-9 классов составлена на
основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
-Основной образовательной программы основного общего образования;
-Примерной программы по Физической культуре:
ЦЕЛИ :
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 учебного предмета «Физическая культура» — 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.
Учебный предмет «Физическая культура» 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.
Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет
«Физическая культура» в своем предметном содержании направлен на:
• 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,
бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной активности учащихся;
• 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;
• 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;
• 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.
Принимая во внимание главную цель развития системы школьного
образования и необходимость решения вышеназванных задач образования
учащихся 5—9 классов в области физической культуры, основными принципами,
идеями и подходами при формировании данной программы были следующие:
демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика
сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация;
соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в
обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической
культуры, максимальном раскрытии способностей детей; построении
преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств
обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических
способностей; изменении сути педагогических отношений, переход от
подчинения к сотрудничеству.
Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии
с наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и
субъективной трудности усвоения материал программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом
процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной
развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным
желанием анализа хода и результатов этой деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только
на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие
познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это переход от
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков,
реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом;
применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные,
исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных
способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков
учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых
технических средств.
В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его
освоения было положено соблюдение дидактических правил от известного к
неизвестному и от простого к сложному.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов
в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения
межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории,
математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др.
Раздел 2. Содержание учебного предмета
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма, формирование потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного
общего
образования
формируется
система
знаний
о
физическом
совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных
занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и
способностей, формируются умения применять средства физической культуры
для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных
предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы
безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского
движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры.
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного
отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и
ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во
время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной
(физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.
Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной
подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных
показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами
физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка
техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических
ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших
функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической
культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных
возможностей
организма,
развитие
основных
физических
качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и
кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях
(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в
футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по
правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и
правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна.
Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание
на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах
разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые
разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание
малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной
сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие
разнообразные
прикладные
упражнения.
Общефизическая
подготовка.
Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная
физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные
игры).
НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО
III ступень
(мальчики и девочки 11-12 лет 5-6 класс)
Виды испытаний (тесты) и нормы
Виды
№
испытаний
п/п
(тесты)
1.

2.

3.

4.

Мальчики

Девочки

Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак

Бронзовы Серебряный
й знак
знак

Золотой
Знак

Обязательные испытания (тесты)

Бег на 60 м (сек.)

11,0

10,8

9,9

11,4

11,2

10,3

Бег на 1,5 км (мин.,
сек.)

8,35

7,55

7,10

8,55

8,35

8,00

или на 2 км
(мин., сек.)

10.25

10.00

9.30

12.30

12.00

11.30

Прыжок в длину с
разбега (см)

280

290

330

240

260

300

или прыжок в длину с
места толчком двумя
ногами (см)

150

160

175

140

145

165

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (кол-во
раз)

3

4

7

–

–

–

или подтягивание из
виса лежа на низкой
перекладине (кол-во

–

–

–

9

11

17

раз)
или сгибание и
разгибание рук в упоре
12
лежа на полу (кол-во
раз)

14

20

7

8

14

Испытания (тесты) по выбору
Метание мяча весом
150 г (м)

25

28

34

14

18

22

Бег на лыжах на 2 км
(мин., сек.)

14,10

13,50

13,00

14,50

14,30

13,50

или на 3 км

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета Без учета
времени времени

Без учета
времени

или кросс на 3 км по
пересеченной
местности*

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета Без учета
времени времени

Без учета
времени

7.

Плавание 50 м (мин.,
сек.)

Без учета
времени

Без учета
времени

0.50

Без учета Без учета
времени времени

1.05

8.

Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
полу

Достать
Достать пол Достать пол
пол
пальцами пальцами
ладонями

Достать
Достать пол
пол
пальцами
пальцами

Достать по
ладонями

10

15

20

5.

6.

9.

Стрельба из
пневматической
винтовки из положения
сидя или стоя с опорой
10
локтей о стол или
стойку,
дистанция - 5 м (очки)

Туристский поход с
10 проверкой туристских
навыков

15

20

В соответствии с возрастными требованиями

Кол-во видов
испытаний (тестов) в
возрастной группе

10

10

10

10

10

10

Кол-во видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
отличия Комплекса**

5

6

7

5

6

7

№
Виды двигательной деятельности
п/п

Временной объем в
неделю, не менее (ми
)

1.

Утренняя гимнастика

105

2.

Обязательные учебные занятия в образовательных организациях

135

3.

Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня

120

4.

Самостоятельные занятия физической культурой
(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными играми,
другими видами двигательной деятельности

90

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 ч.
IV ступень
(мальчики и девочки 13-15 лет 7-9 класс)
Виды испытаний (тесты) и нормы
Виды
№
испытаний
п/п
(тесты)

Мальчики
Бронзовый
знак

Девочки

Серебряный Золотой
знак
знак

Бронзовый Серебряны Золотой
знак
й знак
Знак

Обязательные испытания (тесты)

Бег на 60 м (сек.)

10,0

9,7

8,7

10,9

10,6

9,6

Бег на 2 км (мин.,
сек.)

9,55

9,30

9,00

12,10

11,40

11,00

или на 3 км

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

–

–

–

Прыжок в длину с
разбега (см)

330

350

390

280

290

330

или прыжок в длину
с места толчком
175
двумя ногами

185

200

150

155

175

Подтягивание из
виса на высокой
4
перекладине (кол-во
раз)

6

10

–

–

–

или подтягивание из
виса лежа на низкой
–
перекладине (кол-во
раз)

–

–

9

11

18

или сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на полу
(кол-во раз)

–

–

–

7

9

15

5.

Поднимание
туловища из
положения лежа на
спине (кол-во раз за
1 мин.)

30

36

47

25

30

40

6.

Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
полу

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
ладонями

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
пальцами

Достать по
ладонями

1.

2.

3.

4.

Испытания (тесты) по выбору
7.

Метание мяча весом
30
150 г (м)

35

40

18

21

26

8.

Бег на лыжах на 3 км
18.45
(мин., сек.)

17.45

16.30

22.30

21.30

19.30

9.

или на 5 км
(мин., сек.)

28.00

27.15

26.00

-

-

-

или кросс
на 3 км по
пересеченной
местности*

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Плавание на 50 м
(мин., сек.)

Без учета
времени

Без учета
времени

0.43

Без учета
времени

Без учета
времени

1.05

20

25

15

20

25

25

30

18

25

30

Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения сидя или
15
стоя с опорой локтей
о стол или стойку,
дистанция - 10 м
10. (очки)
или из электронного
оружия из
положения сидя или
стоя с опорой локтей 18
о стол или стойку,
дистанция - 10 м
(очки)
Туристский поход с
11. проверкой
туристских навыков

В соответствии с возрастными требованиями

Кол-во видов
испытаний (тестов) в 11
возрастной группе

11

11

11

11

11

Кол-во видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
6
получения знака
отличия
Комплекса**

7

8

6

7

8

№
п/п

Виды двигательной деятельности

Временной
объем в
неделю, не
менее (мин

1.

Утренняя гимнастика

140

2.

Обязательные учебные занятия в образовательных организациях

135

3.

Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня

100

4.

Организованные занятия в спортивных секциях
и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике,
спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей
физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях

90

5.

Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе подвижными и

90

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№

Название темы

105

105

105

105

105

Ито
го
5-9
525

5

5

5

5

5

25

1

1

1

1

1

5

4
98

4
98

4
98

4
98

4
98

20
490

18

18

18

18

18

90

17
27
36
18
6
12

17
27
36
18
6
12

17
27
36
18
6
12

2

2

2

17
27
36
18
6
8
4
2

17
27
36
18
6
8
4
2

85
135
180
90
30
52
8
10

2

2

2

10

5
класс
I
1
а
б
2

а
б
в
г

д
3
а
в
г
д
4
а
б
в
5
а
б

Физическое
совершенствование
Физкультурнооздоровительная
деятельность
Упражнения с
оздоровительной
направленностью
Кроссовая подготовка
Спортивнооздоровительная
деятельность с
общеобразвивающей
направленностью:
Гимнастика с основами
акробатики
Лёгкая атлетика
Лыжная подготовка
Спортивные игры
баскетбол
волейбол
футбол
Элементы единоборств
Прикладноориентированная
подготовка
Тестирование
Упражнения
общеразвивающей
направленности
Прикладноориентированные
упражнения
Подготовка к сдаче норм
ГТО
Основы знаний
История физической
культуры
Физическая культура
(основные понятия)
Физическая культура
человека
Способы физкультурной
деятельности
Организация и проведение
самостоятельных занятий
Оценка эффективности
занятий физической

Количество часов
6
7
8
класс
класс
класс

2
2
В процессе уроков
В процессе уроков
В процессе уроков
В процессе уроков
В процессе уроков
В процессе уроков
В процессе уроков
В процессе уроков
В процессе уроков
В процессе уроков

9
класс

культурой
Итого часов

105

105

105

105

105

525

Раздел 4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник 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;
- раскрывать 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 помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
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.

Выпускник научится:
- 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 учётом 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;
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании
физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий 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 туристских походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа.

Выпускник научится:
- 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);
- 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 прыжках (в высоту и
длину);
- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

