
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 классов 

разработана на основе: 

1.Закон «Об образовании» №2 ФЗ от 02.02.2011г. 

2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Стандарт основного общего образования по физическому воспитанию 

//приказ министерства образовании и науки РФ №373 от 06.10.2009г 

3.Программы для общеобразовательных школ. Комплексная программа по 

физическому воспитанию-М.: просвещение, 2008г. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях на 2015-2016 учебный 

год. 

Используется учебник «Физическая культура . 5-9 классы» автор В.И.Лях 

издательство М.Просвещение,2011 год  . 

           Формирование личности ,- главная  цель развития отечественной системы 

школьного образования. Цель учебного предмета « Физическая культура» в основной 

школе – 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 обучения:   

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 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; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям  физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

          На уроках физической культуры в 5 классе решаются основные задачи.  Вместе с 

тем  особенностью урочных занятий является углубленное обучение базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка ). На уроках получают 



представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового 

образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во 

время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об 

основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники 

безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

             Большое значение в этом возрасте придается решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время воспитанию ценностных ориентаций на 

здоровый образ изни. 

                В результате обучения у учащихся основной школы укрепляется не  только 

здоровье, но и формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной  и предметной деятельности, которые помогают в реализации 

поставленных задач.  

Общая характеристика предмета 

           Для учащихся 5 класса основными формами организации образовательного 

процесса по предмету служат:  

 уроки физической культуры; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках; 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями(домашние задания). 

В основной школе уроки физической культуры делятся на: 

уроки с образовательно-познавательной направленностью ( знакомство 

учащихся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучение навыкам и умениям по организации и проведению этих занятий); 

уроки с образовательно - обучающией направленностью ( обучение 

практическому материалу из всех , освоение новых знаний, которые касаются 

предмета обучения); 

уроки с образовательно – тренировочной направленностью ( для развития 

физических качеств и решения поставленных задач, обучение способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной); 

        Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета 
  Структура  и содержание учебного предмета  задаются в программе с 

выделением  соответствующих учебных разделов: « знания о физической 

культуре», « Способы  двигательной деятельности», и «Физическое 

совершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные 

ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета «Физическая 

культура». 

        Раздел «Знание о физической культуре»  соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 

себя учебные темы, как « История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», « Базовые понятия физической культуры» и  « 

Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе и др. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, 



особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел « Способы двигательной деятельности» содержит задании, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельности формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом « Знание о 

физической культуре» и включает в себя темы  «  Организация и проведение 

самостоятельных занятиях физической культурой» и «  «Оценка эффективности 

занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является 

перечень необходимых  и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел « Физическое совершенствование»,  наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот 

раздел включает в себя несколько тем : « Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», « Спортивно- оздоровительная деятельность  с общеразвивающей 

направленностью» 

   Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух 

основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической 

культуры необходимо для каждого ученика. Базовый компонент составляет 

основу Государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области 

физической культуры. Вариативная часть физической культуры строится с 

учетом индивидуальных способностей учащихся, местных особенностей работы 

школы.  Учителю физической культуры при проведении уроков необходимо 

использовать дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с 

учетом  состояния их здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности. 

         Стандарт устанавливает требования к результатам освоения  

обучающимися основной образовательной  программы основного общего 

образования: 

 личностные результаты  отражаются в индивидуальных, качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе  освоения учебного 

предмета « Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются в 

положительном отношении обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом, двигательной деятельностью, в накоплении необходимых знаний ; 

метапредметные результаты   характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении в познавательной и предметно- практической деятельности 

знаний и умений, отражают  владеют основами самоконтроля, самооценки; 

предметные результаты  характеризуют  умения и опыт обучающихся, умения 

творчески  их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет « Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС  входит в 

предметную область   «Физическая культура»и является основой физического 

воспитания обучающихся.. 

 В соответствии с Федеральным планом курс « Физическая культура»  изучается 

в 5 классе по 3 часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 105 



часов. Третий час урока предмета «Физическая  культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30.08.2010г.№ 889 и был направлен на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания. 

      

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта  данная рабочая программа для 5-9 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре: 

  Личностные результаты:  

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину;  

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре,  вер, ценностям народов России и 

народов мира; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, социальных и 

экономических особенностей; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  усвоение 

правил индивидуального  и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

  Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной  задачи, собственные  

возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 



 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

      Предметные результаты: 

  В основной  школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

 * понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,  укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

* овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью. 

* приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 

легких травмах; 

* формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной  деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие  

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 

 Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура»  в 

основной школе 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

 Определять базовые понятия и термины физической культуры, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; разрабатывать 

содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

рационально планировать  режим дня и учебной недели; 

 Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения  Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной деятельности 

   Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, укрепления собственного 

здоровья,     повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 Физическое совершенствование 

  Выпускник научится: 

 выполнять комплекс упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять акробатические комбинации ; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с полного склона одним из 

разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 



 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5 классе производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные  и количественные 

показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных 

нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует 

глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать 

учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка 

должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической 

культурой, желание улучшать собственные результаты. В этой связи при 

оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на 

темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, 

поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в 

области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

 

        Распределение  учебных часов по разделам программы 

 

 

№  

п\п 

Наименование раздлов Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

3 Легкая атлетика  22 часа 

4 гимнастика 15 часов 

5 Лыжная подготовка 24 часа 

6 Спортивные игры  44 часа 

 итого 105 часов 

  


