


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

учащихся 5-9 классов  составлена в соответствии с  Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденным Приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)"Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования";   Приказом Министерства образования Российской Федерации  от 9 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов  для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями и дополнениями, внесенными  приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 №889, от 03 июня 

2011 №1994,  с учетом примерной  программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов»  (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2009)  

 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию, направленному на формирование физической культуры 

личности учащегося. Установка на всестороннее развитие личности предполагает 

овладение обучающимися основами физической культуры слагаемыми, которой 

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. 

 

      Программа направлена на формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, а 

именно, 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. 

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на решение следующих задач: 



-  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств, 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, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Решая задачи физического воспитания, необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентации на физическое и духовное совершенствование личности, 

формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 

формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Учащихся необходимо учить способам творческого применения полученных 

знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

     

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 и туризм). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования 

по предмету «Физическая культура». В курсе физической культуре отводится 10% 

учебного времени изучению национально-регионального компонента. Цель введения 

в программу национального компонента –  дать знания учащимся о родном крае, что 

бы воспитать  любовь к Родине, природе и земле, уважение к традициям своего 

народа, патриотизм. 

Вариативная (дифференцированная) часть программного материала связана с 

материально-техническим оснащением  школы, региональными и национальными 

особенностями.  

Природные и географические условия Республики Коми (огромные лесные 

массивы, большое количество водных источников, малая плотность населения, 



значительная удалённость населённых пунктов) актуализируют изучение разделов  

"Лыжная подготовка" и "Туризм и ориентирование на местности", в которых 

закладываются основные умения и навыки двигательной физической активности, 

ориентировки на местности, выживания в экстремальных ситуациях, а также 

воспитывает интерес к национальным видам спорта, поэтому в вариативную часть 

данной программы включен НРК: "Лыжная подготовка", "Туризм и 

ориентирование на местности" (Указ Главы Республики № 301 от 13.07.2001 г., 

Концепции образования этно-культурной направленности в республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/).  

В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: 

уроки с образовательно-познавательной направленностью, с образовательно-

обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной 

направленностью. При этом  уроки могут планироваться как комплексные и как 

целевые. 

       Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на 

приобретенных в начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. 

Применяются подводящие и подготовительные упражнения, расчлененного и 

целостного методов обучения, интенсивных методов обучения и развития двига-

тельных способностей (проблемное и программированное обучение, метод 

сопряженного обучения и развития двигательных качеств, круговая тренировка и 

др.) 

        При выборе содержания и методов проведения урока учитываются поло-

вые особенности учащихся.        

          Для решения оздоровительных задач, уроки физической культуры по 

разделам лёгкая атлетика, лыжные гонки, туризм и ориентирование проводятся 

преимущественно на открытом воздухе.        

На уроках используются следующие формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, индивидуально-групповые, фронтальные, групповые, работа в 

парах. 

 В связи с нестабильностью погодных условий (перепады, понижение 

температуры, дождь) возможно изменение порядка нумерации уроков лёгкой   

Результатом  промежуточной аттестации по предмету «Физическая 

культура» является итоговая контрольная работа. 

 

 

http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/


СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивная подготовка. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. 

ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль 

за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные 

(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

   С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона. 

 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). 



Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и 

ДЛИННЫЕ дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 

длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. 

Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

5 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

6 класс 

Тема 
Количество         

часов 

Из них: 

НРК 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

Спортивные   игры 21  

Гимнастика с элементами акробатики 18  

Легкая атлетика 21  

Лыжная подготовка 23 2 

Углублённое изучение одного из видов 

спорта (баскетбол) 
12  

Вид программного материала, связанный с 

региональными особенностями  (туризм в 

условиях РК) 

10 10 

 

Тема 
Количество         

часов 

Из них: 

НРК 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

Спортивные   игры 21  

Гимнастика с элементами акробатики 18  

Легкая атлетика 21  

Лыжная подготовка 23 2 

Углублённое изучение одного из видов 

спорта (баскетбол) 
12  

Вид программного материала, связанный с 

региональными особенностями (туризм в 

условиях РК) 

10 10 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

7 класс 

 

Тема 
Количество         

 часов 

Из них: 

НРК 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

Спортивные   игры 18  

Гимнастика с элементами акробатики 18  

Легкая атлетика 21  

Элементы единоборств 6  

Лыжная подготовка 23 5 

Углублённое изучение одного из видов 

спорта (баскетбол) 
12  

Вид программного материала, связанный с 

региональными особенностями (туризм в 

условиях РК) 

7 7 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

8 класс 

Тема 
Количество 

часов 

Из них: 

НРК 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

Спортивные   игры 21  

Гимнастика с элементами акробатики 18  

Легкая атлетика 21  

Элементы единоборств 6  

Лыжная подготовка 23 5 

Углублённое изучение одного из видов 

спорта (баскетбол) 
12  

Вид программного материала, связанный с 

региональными особенностями (туризм в 

условиях РК) 

7 7 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 
Количество 

часов 

Из них: 

НРК 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

Спортивные   игры 22  

Гимнастика с элементами акробатики 18  

Легкая атлетика 21  

Элементы единоборств 6  

Лыжная подготовка 21 8 

Углублённое изучение одного из видов 

спорта (баскетбол) 
10  

Вид программного материала, связанный с 

региональными особенностями  (туризм в 

условиях РК) 

4 4 



    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 
 

Оценка знания о физической культуре 

Оценка «5» ставится за глубокое понимание сущности материала, логичное 

изложение, использование примеров из практики и своего опыта. 

Оценка «4» ставится за понимание сущности материала, логичное изложение, 

использование примеров из практики и своего опыта, но содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Оценка «3» - отсутствие логической последовательности, имеются пробелы в 

материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своём 

опыте. 

Оценка «2» - отсутствие знаний и умения использовать изученный материал на 

практике. 

 

 Оценка способов двигательной (физкультурной) деятельности 

Оценка «5» ставится за  демонстрацию полных и разнообразных комплексов, 

направленных на развитие конкретного физического качества, или комплекса 

УГГ. Организация мест занятий, подбор инвентаря, судейство. 

Оценка «4» - незначительные неточности и ошибки в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, подборе 

инвентаря, организации мест занятий, судействе. 

Оценка «2» - неумение подбирать и демонстрировать упражнения, подбирать 

инвентарь, организовывать места занятий, осуществлять судейство. 

 

 Оценка физического совершенствования. 

Оценка успеваемости по физической культуре в V-IX классах включает в 

себя качественные и количественные показатели: качество овладения 

программным материалом, включающим теоретические и методические знания, 

способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, а также динамики их количественных показателей, достигнутых в 

двигательных действиях. При оценке достижений учащихся учитываются 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей.. 

Данная система оценивания обеспечивает каждому ученику  одинаковый доступ к 

основам физической культуры, создаёт условия для развития ситуации 



успешности, опираясь на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и физических способностей.  

Оценка «5» ставится - двигательное  действие  выполнено  правильно, точно в 

надлежащем темпе, легко, чётко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено  правильно,  но  недостаточно 

легко  и  чётко,  наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена  одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к  

неуверенному или  напряжённому выполнению 

Оценка «4» - двигательное  действие  выполнено  неправильно,  допущено  много  

грубых  и    мелких ошибок, приведших к искажению техники движения. 
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