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Рабочая программа основной школы 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 5 – 9 классов. 

 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 

11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012).  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание 

отводится (102) часов  в год.  

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать 

следующие учебники: Виленский, М.Я. Физическая культура. 5 – 7 кл.: учеб. 

для общеобразоват. Учреждений/М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И.М. 

Туревский; под общ. Ред. М. Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2012.  

Лях, В. И. Физическая культура. 8 – 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений/ В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М.: 

просвещение, 2012.  

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал 

делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделу 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. В 7  - 9 классов единоборства заменяются легкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических сведений можно 

выделять время, как в процесс роков, так и отдельно один час в четверти.  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании 

основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании основной школы учащийся сдает 

дифференцированный зачет.  

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации 

учебно-воспитательного процесса. 



Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо 

ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить 

способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков 

для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний.  

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 

основную школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании основной школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 



• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 



• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

1. Система оценивания достижения планируемых результатов 

1. Текущие оценки выставляются за выявленные знания по 

содержанию программы и знаний в области физической 

культуры и здорового образа жизни , уровень овладения 

двигательными умениями и навыками, уровень владения 

способами и умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Знания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в 

котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности. 

 

За ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

За непонимание 

и незнание 

материала 

программы. 

 

 

Для оценивания уровня знаний используются: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

При выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 



уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

Ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определиться 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

незначительных 

ошибок 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях 

или одна грубая 

ошибка 

 

 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их 

в конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные ошибки 

в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя или не 

выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 



оценивать итоги деятельности 

и оценивает итоги 

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа 

в неделю (всего 510 часов). Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введен  приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 510 часов на пять лет  (по 3 часа в 

неделю) 

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты включают в себя готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки и отражают: 

-  чувства гордости за свою Родину; 

 - уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие эстетических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



 - формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные 

понятия и отражают: 

- способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в 

процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию, применению и отражают: 

- совершенствования умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



- совершенствования навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья(длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками  по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного 

исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.  

1.1. 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.  

1.2. 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, предупреждения 

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 стоянием 

организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей 

и тестирования уровня двигательной подготовленности.  

1.3. Культурно – исторические основы.  

5 – 6 классы. Основы истории возникновения и развитие Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта.  

7 -  8 классы. Физическая культура и её значение в формирование здорового 

образа жизни современного человека.  

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её 

материальным и духовным ценностям.  

1.4. 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.  

1.5. Спортивные игры. 

Волейбол  

5 – 9 классы. 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.  

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. 



1.6. Гимнастика с элементами акробатики.  

5 – 7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений.  

8 – 9 класс. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время 

занятий. Техника безопасности во время занятий.  

1.7. 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.  

1.8. Кроссовая подготовка.  

5 – 9 классы. Правила и организация проведения соревнований по 

кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе.  

 

2.  Демонстрировать.  

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м 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, лежа на 

спине, руки за 

голову, количество 

раз 

- 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 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 

 

Задачи физического воспитания учащихся 5 – 9 классов направлены:  

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению 

здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопию; на содействие гармоническому 

развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый 

образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта;  

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное 

время;  

- на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- на содействие развитие психических процессов и обучение 

психической саморегуляции. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. № 329 – ФЗ (ред. От 02.07.2013 г); 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление правительство РФ от 04.10.2000 г. № 751; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 132 (ред. От 

01.02.2012 г);  

-Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ 

МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года. Распоряжение правительство РФ от 07.08.2009 г. № 1101 – р; 



- О проведении мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г. № 06 – 499; 

- О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011 – 2015 гг. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163 – 

р.  

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (5 – 9 классы) 

 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1.  Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков  

1.2 Спортивные игры 

(волейбол) 

18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика с 

элементами акробатики 

18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 27 27 27 27 27 

2.1 Баскетбол 27 27 27 27 27 

 Итого: 102 102 102 102 102 

 


