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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 5-7  классов разработана на основе авторской 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся  1 -11классы.  В. И. Ляха, 

 А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012 г – 128 с)   и соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по физической культуре  

(ФГОС ООО) утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897.  
 

Тип программы: базовая программа по физической культуре. 

 

       Реализация учебной программы обеспечивается учебником:  Физическая культура Физическая 

культура. 5 -7 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ (М. Я Виленский, И. М. 

Туревский,  Т. Ю. Торочкова и др.); под ред. М. Я. Виленского. – 4 - е изд. – 

М: Просвещение, 2015г – 239с., включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253) 

 

Форма организации  учебных занятий: урочная.   

  Цель и задачи учебного предмета по физической  культуре. 

  Цель:  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. 

   Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций 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,  дифференцирования основных параметров движений.    

- 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 приёмах 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. 

 

Предмет «Физическая культура» относится к образовательной области «Физическая культура основы 

безопасности жизнедеятельности».  

В соответствии с учебным планом школы на 2018 – 2019 учебный год рабочая программа рассчитана на  

68 часов в год (2 часа в неделю). На проведение зачетов отводится  27 часов. 

 

 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/18/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
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1.2  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 

человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- 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 учёбе 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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 

Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, 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; 

  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 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, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений);   

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;   

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;   

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
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 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

 

Ученик 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, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы ОРУ с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья;  

 преодолевать препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство  из осваиваемых видов спорта; 

  выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»;  

 

2. Содержание программного материала 
Раздел программы Содержание ФГОС Кол-во 

часов 

Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока  

Лёгкая атлетика Спринтерский бег, эстафетный бег, челночный бег, 

прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, 

метание теннисного мяча, бег по пересечённой 

местности, преодоление препятствий. 

16 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

Строевые упражнения, комплексы ОРУ с 

предметами, без предметов, на гимнастических 

ковриках,  висы, акробатика, опорный прыжок. 

12 

Лыжная подготовка Одновременные ходы: бесшажный, одношажный, 

двухшажный; попеременный двухшажный ход; 

переход с попеременных ходов на одновременные; 

торможение и повороты «плугом»; повороты в 

движении, подъем и спуск с горки 

15 

Спортивные игры 

(волейбол) 

 

Передачи мяча сверху на месте, после перемещения, 

через сетку; прием мяча снизу над собой на сетку; 

нижняя прямая подача, приём с подачи,  эстафеты, 

игра в волейбол по упрощённым правилам 

13 
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Спортивные игры 

(баскетбол) 

 

 

Ведение мяча на месте, в движении, передачи мяча 

на месте, в движении, бросок двумя руками снизу, от 

головы,  одной рукой от плеча с места и в движении, 

позиционное нападение,  эстафеты, игра в баскетбол 

по упрощённым правилам 

12 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 
 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы , что такое 

режим дня, правила баскетбола, 

температурный режим при 

занятиях на улице, , иметь 

понятие о травмах и 

обморожениях. Правила обгона 

на лыжне. Терминологию 

волейбола 

 

Легкая атлетика 16 Знать:  правила проведения 

зачётных забегов на 60 м с высо-

кого старта, технику 

отталкивания, прыжка в длину с 

разбега, технику метания малого 

мяча на дальность 

Уметь:  бежать в равномерном 

темпе бег на 1000 м 

Баскетбол  12 Уметь: выполнять элементы 

баскетбола, технику стойки и 

передвижения игрока,  

выполнять элементы техники и 

тактики баскетбола, правильно 

выполнять технику игры в 

баскетбол 

Гимнастика 12 Уметь: выполнять строевые 

упражнения, правильно 

выполнять различного вида 

висы, прыжки через скакалку, 

выполнять технику опорного 

прыжка, выполнять кувырки 

вперёд и назад, выполнять 

упражнения на бревне и 

гимнастической стенке 

Волейбол 12 Уметь: выполнять технику 

стойки и перемещений, передач 

мяча двумя руками сверху, 

приём мяча двумя руками снизу, 
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нижней прямой подачи. 

Лыжная подготовка 15 Уметь: выполнять технику 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом, поворотов 

переступанием, технику 

передвижения на лыжах 

попеременным  двухшажным 

ходом, технику одновременного 

бесшажного классического хода, 

технику одновременного 

бесшажного классического хода, 

технику выполнения лыжных 

ходов, технику подъёма на склон 

«лесенкой», «ёлочкой», «полу-

ёлочкой», технику спуска в 

основной стойке и торможение 

«плугом». 

ИТОГО 68  

 

 

6 класс 

 
Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы , 

организационно-методические 

требования, применяемые на  

уроках физической культуры, 

строевые упражнения, правила 

проведения беговых эстафет, 

терминологию спринтерского 

бега, правила соревнований в 

метании, правила проведения 

тестирования бега на 1000 м. 

Правила баскетбола. Историю 

гимнастики, ее значение в жизни 

человека. Температурный режим 

при занятиях на улице. Правила 

проведения круговых эстафет. 

Терминология волейбола. 

 

Легкая атлетика 16 Уметь: Осваивать технику  

финального усилия в беге на 

короткие дистанции, подбирать 

разбег, отталкивание и 

приземление, правильно 

выполнять основные движения в 

метании мяча, бежать в 

равномерном темпе бег на 1000 

м, круговую эстафету 4х 60 м  
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Баскетбол 12 Уметь:  выполнять элементы 

баскетбола, выполнять технику 

ведения мяча с изменением 

направления и высоты отскока, 

передача двумя руками от груди 

в движении, выполнять бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча, 

выполнять броски одной рукой 

от плеча после остановки, 

выполнить передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

мест.  Позиционное нападение 

через заслон  Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

Гимнастика 12 Уметь: выполнять строевые 

упражнения, правильно 

выполнять различного вида висы, 

подтягивание в висе. Прыжки 

через скакалку. Выполнять 

технику опорного прыжка, 

выполнять кувырки вперёд и 

назад, выполнять упражнения на 

бревне и гимнастической стенке. 

Волейбол 13 Уметь: выполнять технику 

стойки и перемещений, передач 

мяча двумя руками сверху, играть 

в волейбол по упрощенным 

правилам, технику передачи 

мяча сверху, снизу, нижней 

прямой подачи. 

Лыжная поготовка 15 Уметь: выполнять технику 

передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным  

классическим ходом, технику 

поворота переступанием, 

технику выполнения перехода  с 

попеременных ходов на 

одновременные, Знать технику 

выполнения лыжных ходов, 

технику подъёма на склон 

«лесенкой», «ёлочкой», «полу-

ёлочкой», технику спуска в 

основной стойке и торможение 

«плугом». 

ИТОГО 68  

  

 

 

7 класс  

 
Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 
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учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы, 

организационно-методические 

требования, применяемые на  

уроках физической культуры, 

терминологию спринтерского 

бега, правила проведения 

беговых эстафет.  Правила 

соревнований по прыжкам в 

длину.   

Режим  дня.  Правила 

соревнований в метании 

Терминология баскетбола. 

Температурный режим при 

занятиях на улице. 

Терминология волейбола.  

Легкая атлетика 16 Уметь:  Осваивать технику  

финального усилия в беге на 

короткие дистанции, бегать 

встречные эстафеты. Бег 60м на 

время с максимальной 

скоростью, подбирать разбег, 

отталкивание и приземление, 

правильно выполнять основные 

движения в метании мяча, бегать 

в равномерном темпе бег на 

1500 м,  преодолевать 

горизонтальные препятствия. 

Баскетбол 14 Уметь: выполнять бросок мяча 

в движении двумя руками от 

головы,  элементы техники и 

тактики баскетбола. Выполнять 

технику выполнения броска 

мяча  двумя руками  от головы с 

места  с сопротивлением. 

Быстрый прорыв(2х1). 

Выполнять штрафной бросок, 

Выполнять техники передачи 

мяча в тройках   со сменой 

места, правильно выполнять 

сочетание приемов в 

баскетболе, нападение быстрым 

прорывом (2х1) 

Гимнастика 10 Уметь: выполнять строевые 

упражнения, правильно 

выполнять различного вида 

висы, выполнять кувырок 

вперед в стойку на лопатках (м).  

Мост из положения стоя, 

кувырок назад в полушпагат (д)   

выполненять  упражнения на 
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бревне и гимнастической 

стенке 

Волейбол 13 Уметь: выполнять технику 

стойки и перемещений,  пе-

редачи сверху двумя руками 

через сетку.  Прием мяча снизу 

через сетку,  играть в игру  по 

упрощенным правилам. 

Лыжная подготовка 15 Уметь:  

выполнять технику выполнения 

лыжных ходов, технику 

подъёма на склон «лесенкой», 

«ёлочкой», «полу-ёлочкой», 

технику спуска в основной 

стойке и торможение «плугом»., 

прохождени дистанции 2 км на 

лыжах. 

ИТОГО 68  

 

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1  Учебник:  Физическая культура. 5 – 6 -7 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ (М. Я Виленский, И. М. 

Туревский,  Т. Ю. Торочкова и др.); под ред. М. Я. Виленского. _- 

4- е изд. - М: Просвещение, 2015г – 239с.: ил. – ISBN 978 – 5 -09 – 

036140– 8 включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

30 

2 Комплексная программа физического воспитания учащихся  
В.И.. Ляха, А. А.Зданевича    Авторы – составители А.Н.Каинов, 

кандидат педагогических наук Г.И. Курьерова  

 Волгоград: «Учитель»  2014г 

 

1 

3 Комплексная программа физического воспитания учащихся  
В.И.. Ляха, А. А.Зданевича    Авторы – составители А.Н.Каинов, 

кандидат педагогических наук Г.И.Курьерова  

1 

 2.  Учебно – практическое и лабораторное оборудование  

Перекладина гимнастическая, навесная 6 

Скамейка гимнастическая 9 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Маты гимнастические 10 

Козел гимнастический 1 

Стенка гимнастическая 1 

Гимнастические палки 30 

Скакалка 30 
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Коврик гимнастический 15 

Мост гимнастический подкидной 1 

Гимнастические палки 30 

Мяч набивной 1 кг, 2 кг, 3кг по 15 

Лыжи детские 27 

Лыжные палки 54  

Лыжная трасса 1 

Теннисные мячи 26 

Разметка для прыжков в длину с места 1 

Разметка для прыжков в длину с разбега 1 

Рулетка измерительная 1 

Секундомер 1 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 6 

Мячи баскетбольные 15 

Свисток 1 

Жилетки игровые   10 

Стойки волейбольные универсальные 2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 15 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Обручи 30 

Кубики 20 

Стойки 12 

Канат для перетягивания 1 

Табло перекидное 1 

Музыкальный центр 1 

Коврик гимнастический 30 
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