
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Назначение программы 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

государственного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования и в соответствии с Комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1-9 классов (В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2007г.) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в основной школе. На его преподавание 

отводится  68 часов в год – 2 часа в неделю. 

В рабочей программе программный материал делится на две части: 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал на усмотрение учителя и условий материально – технической базы 

образовательного учреждения.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 Для прохождения теоретических сведений выделяется время в 

процессе уроков.   

При разработке программы учитывался контингент детей школы с тяжѐлыми 

нарушениями речи.   

Стандарты по физической культуре отличаются от стандартов школы 

общего назначения по нормативам спортивных показателей, которые 

снижаются в среднем на 1год, что объясняется наличием у детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи органического поражения центральной нервной системы. 

Кроме того, предусматривается формирование пространственной ориентации 

относительно своего тела, умения организовывать совместную деятельность, 

подчиняться правилам и самим придумывать игры и правила их проведения. 

Конкретные показатели могут колебаться в зависимости от состояния 

здоровья учеников класса,  подтверждѐнного в ходе врачебного обследования 

  

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств.  

Цели:  

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Рабочая программа основного общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе основного общего образования являются:  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 

«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного  курса 

  Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  

программы  по  физической  культуре  являются  следующие  умения:       



   — активно   включаться   в  общение    и  взаимодействие     со 

сверстниками    на  принципах   уважения   и  доброжелательности, 

взаимопомощи     и  сопереживания;  

— проявлять  положительные   качества  личности  и управлять своими   

эмоциями    в  различных   (нестандартных)     ситуациях   и условиях;  

—проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  

достижении   поставленных   целей;  

— оказывать    бескорыстную    помощь   своим   сверстникам, находить   с 

ними  общий   язык  и  общие   интересы.  

Метапредметными      результатами     освоения    учащимися содержания  

программы  по  физической  культуре  являются  следующие   умения:  

— характеризовать     явления   (действия    и  поступки),   давать им  

объективную  оценку  на  основе  освоенных  знаний  и  имеющегося  опыта;  

—находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать   

способы   их  исправления;  

— общаться    и   взаимодействовать      со   сверстниками     на принципах  

взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы  и  толерантности;  

— обеспечивать    защиту   и  сохранность   природы    во  время  активного   

отдыха  и  занятий   физической    культурой;  

— организовывать    самостоятельную    деятельность    с  учетом  

требований  ее  безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,   

организации    места  занятий;  

— планировать    собственную    деятельность,    распределять  нагрузку  и  

отдых  в  процессе   ее выполнения;  

— анализировать      и   объективно     оценивать     результаты  собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения;  

—видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические   

признаки   в  движениях   и  передвижениях    человека;  

— оценивать    красоту   телосложения    и  осанки,   сравнивать  их  с 

эталонными   образцами;  

— управлять   эмоциями    при   общении    со  сверстниками    и взрослыми,  

сохранять  хладнокровие,  сдержанность,  рассудительность;  

— технически   правильно   выполнять   двигательные    действия  из  

базовых  видов  спорта,  использовать  их  в  игровой  и  соревновательной    

деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания  программы  

по  физической  культуре  являются  следующие  умения:  

—планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме   дня,   

организовывать     отдых   и  досуг   с  использованием  средств   физической    

культуры;  

— излагать   факты  истории   развития   физической    культуры, 

характеризовать  ее  роль  и  значение  в  жизнедеятельности  человека,   

связь  с трудовой   и  военной   деятельностью;  

—представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  

физического  развития  и  физической  подготовки  человека;  



—измерять  (познавать)  индивидуальные  показатели  физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических   качеств;  

— оказывать    посильную   помощь   и  моральную    поддержку  

сверстникам  при  выполнении  учебных  заданий,  доброжелательно  и  

уважительно  объяснять  ошибки  и  способы  их  устранения;  

—организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  

элементы  соревнований,  осуществлять  их  объективное   судейство;  

— бережно    обращаться    с  инвентарем    и  оборудованием, соблюдать  

требования  техники  безопасности  к  местам  проведения;  

—организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с разной   

целевой   направленностью,     подбирать    для  них физические  упражнения  

и  выполнять  их  с  заданной  дозировкой  нагрузки;  

— характеризовать     физическую    нагрузку   по  показателю частоты  

пульса,  регулировать  ее  напряженность  во  время  занятий  по  развитию   

физических   качеств;  

—взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения   

подвижных   игр  и  соревнований;  

— в доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения   

двигательных    действий,    анализировать     и   находить ошибки,  

эффективно    их  исправлять;  

— подавать строевые  команды,  вести  подсчет  при выполнении 

общеразвивающих     упражнений;  

— находить отличительные особенности в  выполнении двигательного  

действия  разными  учениками,  выделять  отличительные   признаки   и  

элементы;  

— выполнять акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  высоком  

уровне,   характеризовать признаки техничного   исполнения;  

— выполнять технические действия из базовых видов спорта,  применять   их 

в игровой   и соревновательной     деятельности;  

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами,    в  различных   изменяющихся, вариативных  условиях.  

 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

 

 История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских 

игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское 

движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки.  



Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы 

обучения движениям и контроль над техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью 

человека, основы развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере 

одного из видов спорта) 

 

 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью   

 

Акробатические упражнения - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; кувырок 

назад в полушпагат; равновесие на левой-правой; мост из положения стоя, 

лѐжа; юноши: кувырок вперед, кувырок назад в упор присев; стойка на 

лопатках, равновесие на правой-левой, кувырок вперѐд из равновесия, стойка 

на голове и руках, согнув ноги, перекат вперѐд в упор присев, мост из 

положения лѐжа, стойка на голове и руках силой. 

Лазание по канату – юноши, девушки способом в три приема; 

способом в два приема.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из виса подтягивание.  

Гимнастическая перекладина (низкая) – девушки: вис на согнутых 

руках.  

Гимнастические кольца - юноши: выход в упор, вис углом, переворот в упор 

стоя, вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре. 

Легкоатлетические упражнения. Старты - высокий, низкий с 

последующим ускорением. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги»).  

Метания малого мяча: на дальность с места с разбега, в цель. 

 

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами 

(классическим, коньковым, попеременным двухшажным; одновременным 

безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (переступанием, махом через лыжу вперед и через 

лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»). 



Подъемы («лесенкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; 

«упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

         Прохождение дистанций с преодолением спусков и подъѐмов. 

Чередование лыжных ходов.  

 

Спортивные игры. 

Баскетбол:  специальные упражнения и технические действия без мяча;  

ведение мяча на месте и в движении (по прямой,  с изменением направления 

и скорости); ловля и передача мяча различными способами на месте и в 

движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; 

групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в 

движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные 

тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием 

лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении (по 

неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка 

катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 5-9 классов  

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 

 

В процессе урока 

2. Лѐгкая атлетика 

 

22 

3. Гимнастика 

 

14 

4. Лыжная подготовка 

 

10 

5. Спортивные игры 

 

22 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Учащиеся должны знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

-об истории развития физической культуры в России; 

-особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

коррегирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 

-формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями; 

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках; 

-возрастные особенности развития психических процессов и физических 

качеств; 

-психофункциональные особенности собственного организма; 

-способы самоконтроля; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа 

-способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования; 

-правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности 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; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений; 

-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. 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- 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 физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимами физической нагрузки;  

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  

деятельности и повседневной  жизни для проведения самостоятельных 

занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  

движений;       

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

 


