
Физкультура 

5-9 классы 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре  для начальной школы предназначена для учащихся 

5-9  классов ННОУ «Средняя общеобразовательная еврейская школа «Шамир№224» 

     Программа составлена в соответствии с : 

1.требованиями ФГОС  

2.Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Авторской программой «Комплексная  программа физического воспитания В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича «Физическая культура.1-11 классы» / авт.сост. А.Н. Каинов, Г.И. 

Курьерова.- издательство «Учитель» 2014 (ФГОС) 

4.Учебным планом ННОУ СОЕШ № 224 «Шамир» 

5.Положением о рабочей программе педагога ННОУ СОЕШ № 224 «Шамир» 

     В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования.  

Программа включает восемь разделов:  
«Пояснительная записка», где дается общая характеристика программы и сформулированы цели 

изучения предмета. 

«Общая характеристика учебного предмета», дается общая характеристика курса, его вклада в 

решение основных педагогических задач в системе основного общего образования  

«Место учебного предмета в учебном плане», в котором определяется количество часов, 

отведенное на изучение предмета. 

«Личностные, метапредметные и предметные результаты», где дается общая характеристика трех 

видов планируемых результатов.  

«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и 

основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

«Планируемые результаты», в которых  дается характеристика предметных результатов по 

учебным годам и уровням достижения. 

«Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса», где 

дается характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих 

результативность преподавания в современной школе 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечитьфизическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитиеличности обучающихся, формирование и 

развитие установок активного,здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено наразвитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительнойдинамики в развитии основных 

физических качеств, повышениефункциональных возможностей основных систем 

организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 

Цельюфизического воспитания в основной школе  является формирование у 

учащихсяустойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитиифизических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни 



Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

-содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия;  содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости  к неблагоприятным условиям внешней 

среды,воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние  здоровья, работоспособность, и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 

- представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развития психических процессов и обучение  психическойсаморегуляции 

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 целостнаяличность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности(операциональный компонент деятельности) 

     Программный материал делится на две части - базовую и вариативную.  В базовую 

часть входит материал в соответствии  с федеральным компонентом учебного плана 

(основы знаний о физической культуре, спортивные игры, гимнастика с элементами 

акробатики, легкая атлетика), региональный компонент (лыжная подготовка).  Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура» 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 6 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю :в 6 

классе — 102 ч, в 7 классе— 102 ч, в 8  классе— 102 ч, в 9 классе-102 ч.  

Исходя  из  места  расположения  школы (центр города, отсутствие  близ 

расположенной  учебно-тренировочной базы)  при  распределении  учебного  времени    на  

различные виды  программного  материала  была  изъята  лыжная  подготовка ( замена- 

кроссовая подготовка (сентябрь и май)) 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

При разработке содержания  образования, предусмотренного  на третий час 

физической культуры выбранооздоровительное направление, а именно  посещение детьми 

бассейна и тренажерного зала (Дом физической культуры Петербургского 

Государственного Университета Путей Сообщения). 

     Для  реализации уроков по плаванию  были сдвоены  уроки физической 

культуры(отдаленность бассейна), что является исключительным случаем и разрешено 



«Методическими  рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации».  Программный  материал по плаванию усложняется каждый год 

за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическомсовершенствовании человека, 

приобретается опыт организациисамостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальныхособенностей и способностей, формируются умения применять 

средствафизической культуры для организации учебной и досуговой деятельности 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют 

теитоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершенииобучения в основной школе. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствахучащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическаякультура». 

Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительномотношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физическойкультуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достиженияличностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественныхуниверсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний иумений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные набазе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве 

с освоениемпрограммного материала других образовательных дисциплин, 

универсальныеспособности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так ив реальной повседневной жизни учащихся. 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитиюцелостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 

инравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализациичеловека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности иобеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни,профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченныевозможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия,терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместнойдеятельности; 



• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознаннойдисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать зарезультаты собственной деятельности. 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоениюновых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнениязаданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

местазанятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебнойдеятельности, 

активное использование занятий физической культурой дляпрофилактики психического и 

физического утомления. 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурнымиобразцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позицийукрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важныхдвигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетическойпривлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищногомероприятия, проявление адекватных норм поведения; 

• 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 

совместнойдеятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновыватьсобственную точку зрения, доводить ее до собеседника 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятийфизической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

избазовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

ихиспользование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

ифизкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья,физического развития и физической подготовленности, использование 

этихпоказателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физическойкультурой 

    Предметные результаты освоения физической культуры 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историческиеэтапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

всовременном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

еговзаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физическойподготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредныхпривычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их впроцессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий ифизических 

упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями,определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать врежиме дня и учебной недели; 



руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий,правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

ипогодных условий;руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах иушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

встановлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики 

иритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения,великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств 

иосновных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивныесоревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укреплениясобственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

икорригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетомфункциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности,планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятийпо укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременноустранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики впроцессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебнойдеятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новыхдвигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физическогоразвития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

плановпроведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разнойфункциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуальногофизического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

ибега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительнуюнаправленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур исеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряженияорганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебнойдеятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие наразвитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости икоординации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошоосвоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрироватьих 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождениятренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученныхспособов; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условияхучебной и 

игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условияхучебной 

и игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условияхучебной 

и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развитияосновных 

физических качеств. 

 Содержание  учебного курса 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физическойкультурыОлимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр иолимпийского движения. Олимпийское движение в 

России. СовременныеОлимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе.Организация и проведение пеших туристических походов. Требованиятехники 

безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основныепонятия). Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь сукреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация ипланирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивнаяподготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

ктруду и обороне». 

Физическая культура человекаЗдоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения.Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием 

ифизической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощьпри травмах 

во время занятий физической культурой и спортом. Способыдвигательной 

(физкультурной) деятельностиОрганизация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор местзанятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разнойфункциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составлениеиндивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток,физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладнойфизической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья ифизического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.Оценка эффективности занятий 

физической культуройСамонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий.Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранениятехнических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейшихфункциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность .Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физическойкультурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем 



физического воспитания, ориентированных на повышение функциональныхвозможностей 

организма, развитие основных физических качеств.Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (при нарушенииопорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания икровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения икомбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения нагимнастическом бревне (девочки), упражнения 

на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения напараллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях(девочки). Ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражненияв метании 

малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия иприемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила.  

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-

технической базыв общеобразовательной организации, а так же климато-

географических и региональных особенностей  спортивных игр 

Плавание. Вхождение в воду ипередвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде,всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем 

Лыжные гонки:передвижение на лыжах разными способами. Подъемы,спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки,выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание,ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодолениепрепятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосыпрепятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитиеосновных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,гибкости, ловкости).  

Специальная физическая подготовка. Упражнения,ориентированные на развитие 

специальных физических качеств,определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры) 

 


