
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно – правовых  

документов: 

   Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 года N 273,  

  Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (второго поколения). 

   Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на 

основе: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство 

«Просвещение» 2012г. 

Программа рассчитана на  102 часа в 5-9 классах из расчета 3 часа в неделю. 

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 

 Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части  

программного материала по физической культуре в 5-9 классах составлено в  

соответствии с «Комплексной программой физического воспитания 

учащихся» (В.И.Лях,А.А.Зданевич).  

 Часы вариативной части дополняют основные разделы программного 

материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ 

с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению 

двигательной активности в режиме учебного дня увеличено изучение 

программного материала в разделах «Спортивные игры», 

«Легкоатлетические упражнения». 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным  

видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья  

школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки;  

оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка;  

содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 

координацию движений; 

формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; 

способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 

Освоение физической культуры в школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, воспитание активности и 

самостоятельности в двигательной деятельности; 

-развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;  

обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических,  

легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 



-формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных  

мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со 

сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

-воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими  

упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей  

физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс обеспечивает: 

1. укрепление здоровья обучаемых, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

2. формирование у школьников культуры движений, обогащение их 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приѐмами 

базовых видов спорта; 

3. освоение школьниками знаний о физической культуре и спорте, 

их роли в формировании здорового образа жизни; 

4. обучение детей и подростков навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

5. воспитание у них положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием и слабо физически подготовленные, 

без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья. 

Временно пополняют эту группу дети, перенесшие заболевания. Занятия по 

физическому воспитанию в этой группе проводятся в соответствии с учебной 

программой, но при условии постепенного освоения комплекса двигательных 

навыков и умений, особенно связанных с предъявлением организму 

повышенных требований. 

 Занятия физической культурой учащихся подготовительной и 

основной групп проводятся совместно по учебной программе и сдают 

установленные нормативы. При этом школьникам, относящимся к 

подготовительной группе, рекомендуются ограничения нагрузок и 



дополнительные тренировочные занятия для повышения уровня физической 

подготовки. При улучшении состояния здоровья, физического развития и 

повышения функциональных возможностей представители этой группы 

после медицинского осмотра переводятся в основную медицинскую группу 

СТРУКТУРА КУРСА 

Структурно курс состоит из трѐх учебных разделов: теоретического, 

практического и контрольно-оценочного, обеспечивающих получение знаний 

о физической культуре, освоение способов двигательной деятельности и 

физическое совершенствование. 

Содержание теоретического раздела соответствует основным 

направлениям познавательной потребности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Содержание практического раздела ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. В раздел включены жизненно 

важные навыки и умения, подвижные и народные игры, двигательные 

действия из видов спорта. 

В контрольно-оценочном разделе указаны необходимые способы 

контроля, которые обеспечивают получение оперативной, текущей и 

итоговой информации о степени освоения теоретических знаний и 

практических умений, о состоянии и динамике физического развития, 

физической подготовленности, уровне сформированности физической 

культуры каждого ученика. Сохраняя определѐнную традиционность в 

изложении практического материала, настоящая программа основывается на 

базовых видах спорта. Они представлены темами «Лѐгкая атлетика», 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Лыжные гонки», «Плавание». При 

этом в содержание каждой темы включены подвижные игры, которые 

соответствуют данному виду спорта. 

Формы организации занятий в основной школе - уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для качественного освоения предметного содержания программы 

целесообразно использовать три типа уроков: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-



тренировочной направленностью. На уроках с образовательно-

познавательной направленностью учащиеся знакомятся со способами и 

правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и 

умениям по организации и проведению таких занятий с использованием 

ранее изученного материала. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью следует 

применять в основном при практическом изучении гимнастики, лѐгкой 

атлетики, лыжных гонок, плавания, подвижных игр. На этих уроках 

учащиеся приобретают и новые знания (например, названия упражнений и 

описание техники их выполнения). Уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью предназначены преимущественно для развития 

необходимых физических качеств обучаемых. Кроме того, на этих уроках 

школьники получают представление о физической нагрузке, еѐ влиянии на 

организм человека, способах контроля и регулирования этой нагрузки. 

Эти уроки в целом носят образовательную направленность и помогают 

включать школьников в выполнение самостоятельных заданий. Таким 

образом, приобретѐнные на них знания, умения и навыки закрепляются в 

системе самостоятельных занятий во время утренней зарядки, гигиенической 

гимнастики до уроков, физкультурных минут, подвижных игр на переменах, 

прогулках и в кружках и секциях. Развитию самостоятельности учащихся 

способствует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в них используются 

упражнения, подвижные и народные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для успешного освоения учащимися учебного материала по 

физической культуре образовательное учреждение должно иметь 

соответствующую материально-техническую и учебно-спортивную базу, 

внутри-школьные зоны рекреации и пришкольные комплексные спортивные 

площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Физическая культура» изучается в основной 

общеобразовательной школе из расчѐта 3 учебных часа в неделю, по 102 часа 

в каждом классе (всего 510 часов). 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Физическая 

культура» предназначены для оценки успешности овладения программным 

материалом и устанавливают минимальное содержание образования, которое 

должно быть освоено каждым учащимся, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трѐм базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются 

в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Эти свойства проявляются в положительном отношении учащихся к 

занятиям физкультурной деятельностью, накоплении необходимых знаний, в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов. 

Личностные результаты могут проявляться в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и другим 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, определению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 



  способность управлять своими эмоциями, соблюдать 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 эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение сохранять еѐ при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством 

занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринуждѐнно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации о 

современных оздоровительных системах, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания во время самостоятельных занятий 

физической культурой; 

 владение умением полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с товарищами 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 

партнѐрами во время учебной и игровой деятельности. 

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 и 

оборудование, спортивную одежду, готовить их к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.) разными способами, в 

изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. 

Приобретѐнные при освоении содержания предмета «Физическая 

культура» универсальные способности необходимы не только при изучении 

других образовательных дисциплин, но и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать 

и обосновывать собственную точку зрения, убедительно доводить еѐ до 

собеседника. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления, способствующего 

развитию целостной личности человека, его сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 



 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую и высокую творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении целей при 

совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

 понимание культуры движений человека, освоение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность учебной деятельности; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 



В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельной 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей при организации и 

проведении самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Этот опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты тоже проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания об истории спорта и олимпийского движения, об их 

положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его значении для укрепления 

здоровья и профилактики вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и понятно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 

проведения; 



 способность проводить судейство соревнований по одному из 

видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

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; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

 способность проявлять внимание и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

 способность вести наблюдение за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их в соответствии с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные 

задания по физической культуре в полном объѐме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 



физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области физической культуры: 

 способность подбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой 

различной педагогической направленности, регулировать физические 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 


