Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
составлена в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897), с
учетом примерной основой образовательной программы основного общего образования
(одобрено решением федерального учебно-методического объединения; протокол № 1/15 от
08.04.2015 года), на основе авторской рабочей программы основного общего образования по
физической культуре: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы. ФГОС.- М.: «Просвещение», 2013.
Используемый УМК:
Учебники по физической культуре для 5-7 классов под редакцией М.Я. Виленского и
для 8-9 классов под редакцией В.И.Ляха, Москва «Просвещение» 2018 г.
Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. №629. Учебники
имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Цель изучения курса физическая культура на ступени основного общего
образования
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.
Задачи образовательного процесса в области физической культуры в основной
школе
• 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 спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Место предмета в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5
классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч.
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 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 ч. на пять лет обучения (по 3 часа в
неделю).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении
необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами
физической культуры;
владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
умение содержать в порядке спортивный инвентарь "й оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и передвижений;
формирование потребности иметь хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках
принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;
формирование культуры движений, умения передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания
в самостоятельных занятиях физической культурой;
владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
деятельности.
В области физической культуры:
владение умениями:

в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из
положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—
13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;
в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега
(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и
вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро
движущейся цели с 10—12 м;
в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки
через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию,
состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из
четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный
кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на
одном колене (девочки);
в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических
способностей;
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости;
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание,
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе,
• соблюдать правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг
другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.
Метапредметные результаты освоения учебного курса
5 класс

6 класс

7 класс

умение сохранять
и
выполнять
поставленную
задачу; умение
самостоя-тельно
определять цели
своего обучения,
ставить и
формулировать
для себя новые
задачи в учёбе и
познава-тельной
деятельности,
развивать мотивы
и интересы своей
познава-тельной
деятельности.

умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей, в
том числе
альтернативные,
осознанно выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач.

умение соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе достижения
результата,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий и
требований,
корректировать свои
действия в
соответствии с
изменяющейся
ситуацией.

8 класс

9 класс
(выпускник)

умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения;
владение основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений.

умение видеть свои
ошибки, вносить
необходимые
корректировки;
умение прилагать
волевое усилие для
достижения цели;
владение способами
наблюдения за
показателями
индивидуального
здоровья,
физического
развития и
физической
подготовлен-ности,
величиной
физических нагрузок,
использования этих
показателей в

Регулятивные УУД

организации и
проведении
самостоятельных
форм занятий;
умение оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи, собственные
возможности её
решения;
владение основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений и
осуществления
осознанного выбора в
учебной и
познавательной
деятельности.

Познавательные УУД
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;
составлять комплексы
физических
упражнений
оздоровительной,
тренирующей и
корригирующей
направленности;
подбирать
индивидуальную
нагрузку с учетом
функциональных
особенностей
организма;

классифициро-вать
физические
упражнения по их
функциональной
направленности,
планировать их
последователь-ность
и дозировку в
процессе
самостоятельных
занятий по
укреплению здоровья
и развитию
физических качеств;
определять признаки
положительного
влияния занятий
физической
подготовкой на
укрепление здоровья,
устанавливать связь
между развитием
физических качеств и
основных систем
организма;

выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие
основных
физических
качеств (силы,
быстроты,
выносливос-ти,
гибкости и
координации
движений);
выполнять
комплексы
упражнений
лечебной
физической
культуры с
учетом
имеющихся
индивидуальных отклонений
в показателях
здоровья;
вести дневник по
физкультур-ной
деятельности,
включать в него
оформление
планов
проведения
самостоятельных занятий с
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, данные
контроля

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
работоспособ-ности в
процессе трудовой и
учебной
деятельности;
осуществлять
судейство по одному
из осваиваемых
видов спорта;
выполнять тестовые
нормативы
Всероссийского

динамики
индивидуального
физического
развития и
физической
подготовленност
и;

физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»;

владение
умением вести
дискуссию,
обсуждать
содержание и
результаты
совместной
деятельности,
находить
компромиссы
при принятии
общих решений;

владение умением
логически грамотно
излагать,
аргументировать и
обосновывать
собственную точку
зрения, доводить её
до собеседника;
эффективно
сотрудничать как с
учителем,
так и со
сверстниками;

Коммуникативные УУД
правильно
выражать свои
мысли, оказывать
поддержку друг
другу;

умение слышать,
слушать и понимать
собеседника;
распределять роли;
планировать и
согласованно
выполнять совместную
деятельность;

владение культурой
речи, ведение диалога
в доброжелатель-ной
и открытой форме,
проявление к
собеседнику
внимания, интереса и
уважения;

Предметные результаты освоения учебного курса
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая
культура» должны отражать:
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Выпускник

понимание
роли и значения
физической
культуры в
формировании
личностных
качеств, в
активном
включении в
здоровый образ
жизни,
укреплении и
сохранении
индивидуального
здоровья;
раскрывать
базовые
понятия и
термины
физической
культуры,
применять их в
процессе
совместных
занятий
физическими
упражнениями
со своими
сверстника-ми,
излагать с их

овладение
системой знаний
о физическом
совершенствован
ии человека,
освоение умений
отбирать
физические
упражнения и
регулировать
физические
нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий с
различной
функциональной
направленностью
(оздоровительной, тренировочной,
коррекционной,
рекреативной и
лечебной) с
учётом
индивидуальных
возможностей и
особенностей
организма,
планировать
содержание этих

приобретение
опыта
организации
самостоятельных
систематических
занятий
физической
культурой
с соблюдением
правил техники
безопасности и
профилактики
травматизма;
освоение умения
оказывать первую
помощь при
лёгких травмах;
обогащение опыта
совместной
деятельности в
организации и
проведении
занятий
физической
культурой, форм
активного отдыха
и досуга;
руководствоваться
правилами
оказания первой

расширение
опыта
организации и
мониторинга
физического
развития и
физической
подготовленности; формирование умения
вести
наблюдение за
динамикой
развития своих
основных
физических
качеств:
оценивать
текущее
состояние
организма и
определять
тренирующее
воздействие на
него занятий
физической
культурой
посредством
использования
стандартных
физических

формирование
умений
выполнять
комплексы
общеразвивающих,
оздоровительных и
корригирующих
упражнений,
учитывающих
индивидуальн
ые
способности и
особенности,
состояние
здоровья и
режим учебной
деятельности;
овладение
основами
технических
действий,
приёмами и
физическими
упражнениями
из базовых
видов спорта,
умением
использовать

способность
отбирать
физические
упражнения,
естественные
силы природы,
гигиенические
факторы в
соответствии с
их
функциональн
ой
направленност
ью, составлять
из них
индивидуальн
ые комплексы
для
осуществления
оздоровительной
гимнастики,
использования
закаливающих
процедур,
профилактики
нарушений
осанки,
улучшения
физической
подготовленно

помощью
особенности
техники
двигатель-ных
действий и
физических
упражнений,
развития
физических
качеств;
разрабатывать
содержание
самостоятельны
х занятий с
физическими
упражнениями,
определять их
направленность
и
формулировать
задачи,
рационально
планировать
режим дня и
учебной
недели;
выполнять
передвиже-ния
на лыжах
различными
способами,
демонстрировать технику
последовательного их
чередования.

занятий,
включать их в
режим учебного
дня и учебной
недели;
характеризовать
содержательные
основы здорового
образа жизни,
раскрывать его
взаимосвязь со
здоровьем,
гармоничным
физическим
развитием и
физической
подготовленность
ю,
формированием
качеств личности
и профилактикой
вредных
привычек;
руководствоваться правилами
профилактики
травматизма и
подготовки мест
занятий,
правильного
выбора обуви и
формы одежды в
зависимости от
времени года и
погодных
условий.

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;
самостоятельно
проводить занятия
по обучению
двигательным
действиям,
анализировать
особенности их
выполнения,
выявлять ошибки
и своевременно
устранять их;
выполнять
легкоатлетические
упражнения в беге
и в прыжках (в
длину и высоту).

нагрузок и
функциональных
проб, определять
индивидуальные
режимы
физической
нагрузки,
контролировать
направленность
её воздействия
на организм во
время самостоятельных занятий
физическими
упражнениями с
разной целевой
ориентацией;
тестировать
показатели
физического
развития и
основных
физических
качеств,
сравнивать их с
возрастными
стандартами,
контролировать
особенности их
динамики в
процессе
самостоятельных
занятий
физической
подготовкой;
выполнять
тестовые
упражнения для
оценки уровня
индивидуальног
о развития
основных
физических
качеств.

их в
разнообразных
формах
игровой и
соревновательн
ой
деятельности;
расширение
двигательного
опыта за счёт
упражнений,
ориентированн
ых на развитие
основных
физических
качеств,
повышение
функциональн
ых
возможностей
основных
систем
организма;
выполнять
комплексы
упражнений по
профилактике
утомления и
перенапряжени
я организма,
повышению
его
работоспособн
ости в
процессе
трудовой и
учебной
деятельности;
выполнять
основные
технические
действия и
приемы игры в
футбол,
волейбол,
баскетбол в
условиях
учебной и
игровой
деятельности.

сти;
составлять
планы занятий
с
использование
м физических
упражнений
разной
педагогической
направленност
и,
регулировать
величину
физической
нагрузки в
зависимости
от задач
занятия и
индивидуальн
ых
особенностей
организма;
проводить
самостоятельн
ые занятия по
освоению и
закреплению
осваиваемых
на уроке
новых
двигатель-ных
действий и
развитию
основных
физических
(кондиционны
хи
координациио
нных)
способностей;
контролироват
ьи
анализировать
эффективность
этих занятий,
ведя дневник
самонаблюден
ия;
выполнять
общеразвиваю
щие
упражнения,
целенаправлен
но
воздействующ
ие на развитие
основных
физических
качеств (силы,
быстроты,
выносливости,
гибкости и
координации
движений);

выполнять
спуски и
торможения на
лыжах с
пологого
склона

Содержание курса учебного предмета
Знания о физической культуре
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 её связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических
качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её 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.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств
личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкульт-пауз (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.
Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики – 86 часов
Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика – 146 часов
Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки – 90 часов
Передвижения на лыжах.
Спортивные игры – 188 часов
Баскетбол. Игра по правилам – 94 ч.
Волейбол. Игра по правилам – 94 ч.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики.
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика.
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка (лыжные гонки).
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
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.
Тематическое планирование
№

Название раздела (блока)
5

1
2
3
4
5
6

Основы знаний о физической культуре
Спортивные игры (волейбол)
Гимнастика с элементами акробатики
Спортивные игры (баскетбол)
Лёгкая атлетика
Лыжная подготовка

18
18
18
30
18
102

Количество часов
классы
из них
6
7
8
9
в/к
п/а
в процессе уроков
18 18 20 20
18 18 16 16
18 18 20 20
30 30 28 28
5
10
18 18 18 18
102 102 102 102
Итого: 510ч

