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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по физической культуре

для учащихся 5-9 классов 

Рабочая  программа разработана на основе Примерной программы
 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А.
Зданевича (М.: Просвещение, 2010).

Цели физического воспитания учащихся 5-9 класса:

Целью  физического  воспитания  учащихся  5-9  классов   школы  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 спортивно-оздоровительную  деятельность..

             
Задачи физического воспитания учащихся 5-9 класса

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
  содействие  гармоническому  физическому  развитию,  закрепление  навыков  правильной
осанки и развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее  развитие  координационных (ориентирование  в  пространстве,  перестроение
двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  согласование
движений,  ритм,  равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования  основных
параметров  движений)  и  способностей  (скоростно-силовых,  скоростных,  выносливости,
силы и гибкости);
  формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
  углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и
инвентаре,  соблюдение  правил  техники  безопасности  во  время  занятий,  оказание  первой
помощи при травмах;
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время;
 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;
 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,
чувства ответственности;
  содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам  психической
саморегуляции 

Нормативно-правовые документы
      Содержание программы основано на положениях нормативно-правовых актов Российской
Федерации:                                                                                  
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-концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
-стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.;
-поручения  Президента  Российской  Федерации  от  02.10.2007г.№ПР-1766  «О  развитии
физической культуры и спорта в образовательных учреждениях России»;
-закона «Об образовании в Российской Федерации» 2012г.;
-федерального закона «О физической культуре и спорте»;
- положения «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020г.» в
отношении модернизации системы физического воспитания детей, подростков, молодежи, 
-методических рекомендаций при подготовке учебных программ по предмету «Физическая
культура» (приказ Министерства образования и науки России от 29.07.2011 № 1560);
-СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
-    Комплексной  программы  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов  М.
«Просвещение» 2010г. авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич.

Информация о внесенных  изменениях в авторскую программу и их обоснование
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базо-
вую  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».  Вместо  лыжной  подготовки  (отсутствие  базы,  климатические
условия) вариативная  часть  включает  в  себя  программный  материал  по  баскетболу  и
волейболу.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности
элементов  на  базе  ранее  пройденных. Для  прохождения  теоретических  сведений  время
выделяется в процессе уроков.

Место  в базисном  и учебном плане школы

     В  соответствии  с   федеральным  базисным  планом  и   учебным  планом   МБОУ
«Пудостьская  СОШ»  учебный  предмет  «Физическая  культура»  является  обязательным  в
основной школе и  на его преподавание отводится   102 часа  при трехразовых занятиях в
неделю в 5-9 классах
УМК.   Физическая культура.  Учебник для 5-9 классов / под редакцией В.И. Ляха. – М.:
Просвещение, 2008
                            Учащиеся по окончании школы должны
                                                        знать: 
- основы истории развития физическ ой культуры в России
- особенности развития избранного вида спорта;
-  педагогические,  физиологические  и  психологические  основы  обучения  двигательным
действиям;
- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и
корригирующей   направленности  в  решении  задач  физического  развития  и  укрепления
здоровья;
-  физиологические  основы  деятельности  систем  дыхания,  кровообращения  и
энергообеспечения при мышечных нагрузках  в разные возрастные периоды;
-  возможности  формирования  индивидуальных  черт  и  свойств  личности  посредством
регулярных занятий физической культурой;
-  индивидуальные  способы  контроля  за  развитием  адаптивных  свойств  организма,
укрепление здоровья и повышения физической подготовленности;
-  способы  организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с  разной



функциональной направленностью;
- 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;
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, поддерживать оптимальный уровень
работоспособности;
- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
владеть культурой общения;
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями;
-  пользоваться  современным  спортивным  инвентарем  и  оборудованием,специальными
техническими  средствами  с  целью  повышения  эффективности  самостоятельных  форм
занятий физкультурой.

Учащиеся должны уметь демонстрировать:
5 – 7 классы

Физические 
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 10,0 10,4
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 
головой, кол-во раз

— 18

К 
выносливости

Бег 2000/м, мин, с 10,00 10,30

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0
Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0

  8 – 9 классы
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 
головой, кол-во раз

— 18

К 
выносливости

Бег 2000/м, мин, с 10,00 10,30

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0
Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0
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              Перечень учебно-методического обеспечения

1.   Физическая культура. Учебник для 5-9 классов / под редакцией В.И. Ляха. – М.: 
Просвещение, 2008.
2.   В.И.Лях. Методика физического воспитания учащихся 5-9 классов / пособие для учителя, 
2005.
3.    Б.И. Мишин. Методическое пособие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий в школе. I – XI классы». – М.: Дрофа, 2008 г.
4.   Г.И. Погадаев. Методическое пособие «Физическая культура. Спортивные сооружения, 
учебное оборудование и инвентарь образовательного учреждения». – М.: Дрофа, 2008 г.
5.   Ф.И. Собянин. Методическое пособие «Физическая культура. Организация и проведение 
викторин в образовательных учреждениях». – V – XI классы. – М.: Дрофа, 2008 г. 
Оборудование 

             Оборудование:      

-мячи волейбольные  (20шт)
-мячи баскетбольные  (20шт)
-мячи футбольные  (10шт)
-маты гимнастические  (5шт)
-стенка гимнастическая  (9шт)
-щит для метания в цель  (2шт)
-мяч для метания в цель  (10шт)
-скамейки  (6шт)
-канат для перетягивания  (2шт)
-щит баскетбольный (2шт)
-сетка волейбольная  (2шт)
-палка гимнастическая (20шт)
-скакалка детская (20шт)

-гимнастический подкидной мостик (1шт)
-обруч пластиковый детский (10шт)
-стойка для прыжков  в высоту (2шт)
-планка для прыжков в высоту (1шт)



Содержание рабочей программы 9  класс

№ Тема Количество
часов

Требования к уровню подготовки обучающихся 
по конкретной теме

1. Легкая атлетика
1 четверть-11 часов
4 четверть-10 часов

21 ч. Пробегать 60 м из положения низкого старта; 
метать малый мячи мяч 150 г с места и 
разбега(10-12м) с использованием 
четырехшажного варианта бросковых шагов; 
метать малый мяч в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10-15 м.Участвовать в 
соревнованиях по легкоатлетическому 
четырехборью : бег 60м, прыжок в длину, 
метание, бег на выносливость. 

2. Кроссовая подготовка
1 четверть -5 часов
4 четверть-13 часов

18 ч. В равномерном темпе бегать до 20мин (мальч.)и 
до 15 мин.(дев.)

3. Гимнастика
2 четверть-18 часов

18 ч. Выполнять комбинацию из 4 элементов на 
перекладине (мальчики), и на разновысоких 
брусьях (девочки), опорные прыжки через козла 
в длину (мальчики), и в ширину (девочки), 
акробатическую комбинацию из 4 
элементов(кувырки назад, вперед, стойка на 
голове, длинный кувырок (мальчики) Кувырок 
вперед. Назад. В полу шпагат (девочки)

4. Спортивные игры 45 ч. Играть в одну из спортивных игр ( по 
упрощенным правилам)

Волейбол
3 четверть-18 часов

18 ч. Варианты техники приема и передачи мяча, 
варианты подачи мяча.
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Содержание рабочей программы 8  класс 

№ Тема Количество
часов

Требования к уровню подготовки обучающихся 
по конкретной теме

1. Легкая атлетика
1 четверть-11 часов
4 четверть-10 часов

21 ч. Пробегать 60 м из положения низкого старта; 
метать малый мячи мяч 150 г с места и 
разбега(10-12м) с использованием четырех
шажного варианта бросковых шагов; метать 
малый мяч в горизонтальную и вертикальную 
цели с 10-15 м.Участвовать в соревнованиях по 
легкоатлетическому четырехборью : бег 60м, 
прыжок в длину, метание, бег на выносливость. 

2. Кроссовая подготовка
1 четверть-5 часов
4 четверть-13 часов

18 ч. В равномерном темпе бегать до 20мин (мальч.)и 
до 15 мин.(дев.)

3. Гимнастика
2 четверть-18 часов

18 ч. Выполнять комбинацию из 4 элементов на 
перекладине (мальчики), и на разновысоких 
брусьях (девочки), опорные прыжки через козла 
в длину (мальчики), и в ширину (девочки), 
акробатическую комбинацию из 4 
элементов(кувырки назад, вперед, стойка на 
голове, длинный кувырок (мальчики) Кувырок 
вперед. Назад. В полу шпагат (девочки)

4. Спортивные игры 45 ч. Играть в одну из спортивных игр ( по 
упрощенным правилам)

Волейбол
3 четверть- 18 часов

18 ч. Нападающий удар, игра по упрощенным 
правилам.

Баскетбол
1 четверть-9 часов     2 четверть-3 часа
3 четверть-13 часов   4 четверть-2 часа

27 ч. Бросок в прыжке одной рукой. Зонная и личная  
защита.

                                                



Содержание рабочей программы 7 класс 

№ Тема Количество
часов

Требования к уровню подготовки обучающихся 
по конкретной теме

1. Легкая атлетика
1 четверть-11 часов
4 четверть-10 часов

21 ч. Пробегать 60 м из положения низкого старта; 
метать малый мячи мяч 150 г с места и 
разбега(10-12м) с использованием четырех
шажного варианта бросковых шагов; метать 
малый мяч в горизонтальную и вертикальную 
цели с 10-15 м.Участвовать в соревнованиях по 
легкоатлетическому четырехборью : бег 60м, 
прыжок в длину, метание, бег на выносливость. 

2. Кроссовая подготовка
1 четверть-5 часов
4 четверть-13 часов

18 ч. В равномерном темпе бегать до 20мин (мальч.)и 
до 15 мин.(дев.)

3. Гимнастика
2 четверть-18 часов

18 ч. Выполнять комбинацию из 4 элементов на 
перекладине (мальчики), и на разновысоких 
брусьях (девочки), опорные прыжки через козла 
в длину (мальчики), и в ширину (девочки), 
акробатическую комбинацию из 4 
элементов(кувырки назад, вперед, стойка на 
голове, длинный кувырок (мальчики) Кувырок 
вперед. Назад. в полу шпагат (девочки)

4. Спортивные игры 45 ч. Играть в одну из спортивных игр ( по 
упрощенным правилам)

Волейбол
3 четверть-18 часов

18 ч. Верхняя и нижняя передача мяча. Прием мяча с 
подачи. Игра по упрощенным правилам.

Баскетбол
1 четверть-9 часов        2 четверть-3 часа
3 четверть-13 часов      4 четверть-2 час

27 ч. Передача мяча в движении. Бросок в движении 
после передачи. Игра по упрощенным правилам.
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Содержание рабочей программы 6  класс

№ Тема Количество
часов

Требования к уровню подготовки обучающихся 
по конкретной теме

1. Легкая атлетика
1 четверть-11 часов
4 четверть-10 часов

21 ч. Пробегать 60 м из положения низкого старта; 
метать малый мячи мяч 150 г с места и 
разбега(10-12м) с использованием четырех
шажного варианта бросковых шагов; метать 
малый мяч в горизонтальную и вертикальную 
цели с 10-15 м.Участвовать в соревнованиях по 
легкоатлетическому четырехборью : бег 60м, 
прыжок в длину, метание, бег на выносливость. 

2. Кроссовая подготовка
1 четверть-5 часов
4 четверть-13 часов

18 ч. В равномерном темпе бегать до 20мин (мальч.)и 
до 15 мин.(дев.)

3. Гимнастика
2 четверть-18 часов

18 ч. Выполнять комбинацию из 4 элементов на 
перекладине (мальчики), и на разновысоких 
брусьях (девочки), опорные прыжки через козла 
в длину (мальчики), и в ширину (девочки), 
акробатическую комбинацию из 4 
элементов(кувырки назад, вперед, стойка на 
голове, длинный кувырок (мальчики) Кувырок 
вперед. Назад. В полу шпагат (девочки)

4. Спортивные игры 45 ч. Играть в одну из спортивных игр ( по 
упрощенным правилам)

Волейбол
3 четверть-18 часов

18 ч. Передача мяча в парах. Нижняя прямая подача.

Баскетбол
1 четверть-9 часов          2 четверть-3 часа
3 четверть-13 часов        4 четверть-2 часа

27 ч. Передача мяча двумя руками от груди, одной от 
плеча. Бросок после ведения в движении. 
Умение играть в мини-баскетбол.



Содержание рабочей программы 5  класс

№ Тема Количество
часов

Требования к уровню подготовки обучающихся по конкретной теме

1. Легкая атлетика
1 четверть-11 часов
4 четверть-10 часов

21 ч. Пробегать 60 м из положения низкого старта; метать малый мяч 150 г
с места и разбега(10-12м) с использованием трехшажного
варианта бросковых шагов; метать малый мяч в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10-15 м. Участвовать в соревнованиях по 
легкоатлетическому  четырехборью: бег 60м, прыжок в длину, 
метание, бег на выносливость. 

2. Кроссовая подготовка
1 четверть-5 часов
4 четверть-13 часов

18 ч. В равномерном темпе бегать до 20мин (мальч.) и до 15 мин.(дев.)

3. Гимнастика
2 четверть-18 часов

18 ч. Выполнять комбинацию из 3-х элементов на перекладине (мальчики),
и на разновысоких брусьях (девочки), опорные прыжки через козла в 
длину (мальчики), и в ширину (девочки), акробатическую 
комбинацию из 3-х элементов(кувырки назад, вперед, стойка на 
голове, длинный кувырок (мальчики) Кувырок вперед. Назад. В полу 
шпагат (девочки)

4. Спортивные игры 45 ч. Играть в одну из спортивных игр ( по упрощенным правилам)
Волейбол
3 четверть-18 часов

18 ч. Передача мяча в парах. Нижняя прямая подача.
Передвижение в стойке.

Баскетбол
1 четверть-9 часов          2 четверть-3 часа
3 четверть-13 часов        4 четверть-2 часа

27 ч. Передача мяча двумя руками от груди, одной от плеча. Бросок после 
ведения в движении. Умение играть в мини-баскетбол.

10




