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2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы : проект.– Москва: Просвещение, 2014. - 64 с. 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015 г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (в действующей редакции от 24.11.2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015 г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Документы регионального уровня – 

 закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

 закон Московской области от 2711.2018 г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 г. №1705 «О поэтапном введении федеральных 
государственных образовательных стандартов»; 

 приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 г. №2704 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019 г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 
государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 



 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 

ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ: 

Общая трудоемкость 

Количество часов 

на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

68 20 22 26 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, накопление необходимых знаний, а также в умении 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную.  

 способность овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решения.  

 способность самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя задачи в учебе и познавательной 

деятельности. Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности 
Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией.  

 владение сведениями о роли и значении физической культуры.  

 понимание физкультуры как средство организации и активного ведения здорового образа жизни.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной - форме; 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 определять происхождение и смысл понятия «физическая культура».  

 описывать и технически правильно выполнять легкоатлетические упражнения.  

 применять прыжковые, беговые и метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей, выявлять и 
устранять характерные ошибки.  

 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;   

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности.  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, 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, 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;   

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности 

Обучающийся получит возможность: 

  описывать технику изученных упражнений, получать информацию из различных источников.  

 демонстрировать легкоатлетические упражнения.  

 выявлять и устранять характерные ошибки.  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья;   

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

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

 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; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа 

 

 

  



Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 18 

3 Гимнастика с основами акробатики 10 

4 Баскетбол 10 

5 Волейбол 10 

6 Лыжные гонки 12 

7 Плавание 8 

Итого 68 

 

Знания о физической культуре – в процессе урока  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Режим дня, и его основное содержание и правила планирования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз. Организация досуга средствами физической культуры. Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью 

мониторинга физического развития организма школьников. 

Гимнастика с основами акробатики  
Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением и слиянием, по восемь. 

 Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках  полу переворот назад в стойку на коленях. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100см). 

Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно, ходьба на носках, поворот кругом ноги врозь на 

носках, равновесие на правой ноге, левой ноге, соскок из приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. 

Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; подтягивание из виса лежа (девочки). 



Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; лазанье по канату; прыжки со скакалкой; броски набивного мяча; общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на осанку; упражнения на укрепление мышц 

стопы; дыхательная гимнастика. 

Легкая атлетика   
Бег: высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 м. на результат; бег в равномерном темпе 

от 10 до 12 минут, бег 1000м.; челночный бег 3 х 10 м; бег с изменением частоты шагов. Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за 

головы, от груди, снизу вверх- вперед. Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с хлопками 

ладонями после приседания. Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность в коридор 5-6 м., в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. Прыжки: в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через препятствия; 

со скакалкой. Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 минут; эстафетный бег; эстафеты, 

старты из различных и. п.; варианты челночного бега; игры народов Ханты. 

Спортивные игры – баскетбол, волейбол.   

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди 

двумя и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой.  

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли).  Комбинация из освоенных элементом: ловля, передача, 

ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; 

взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Волейбол Стойка игрока перемещения, передачи мяча сверху, приемы мяча сверху снизу над собой, в парах в движении у стены, 

нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния. Игры пионербол с элементами волейбола, игра волейбол по упрощенным правилам. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Лыжные гонки. На освоение техники лыжных ходов: попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы; подъем «полу 

елочкой», торможение «плугом»; повороты переступанием; прохождение дистанции 1км, 1,5 км 

Упражнения прикладного характера: повторное прохождение отрез до 300м – максимально, на лыжах ускорения до 20 метров, 

различные эстафеты на лыжах и с лыжами, прохождение дистанции до 3 км.         

 

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

6 «Б» 6 «Г» 

Примечание Дата проведения 

план факт план факт 

1 Легкая атлетика. ИТБ№19. Правила поведения в спортивном зале, на спортивной 

площадке. Высокий старт. Беговые упражнения. Спринтерский бег. Эстафетный 

бег. 

03.09  03.09   

2 Спринтерский бег, эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 06.09  04.09   

3 Спринтерский бег, эстафетный бег. КПД-бег 30 м. 10.09  10.09   

4 Прыжок в длину с разбега. Метание мяча на дальность. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

13.09   11.09   

5 Прыжок в длину с разбега .Метание. КПД-прыжок в длину с места. 17.09  17.09   

6 Прыжок в длину с разбега на результат. Развитие выносливости. 20.09  18.09   

7 Метание на результат. Линейные эстафеты. 24.09  24.09   

8 Бег 60 м. на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 27.09  25.09   

9  Развитие выносливости в беге. Бег в равномерном темпе. Игра. 01.10  01.10   

10 Бег 1500 м. на результат. Развитие выносливости. 04.10  02.10   

11 Баскетбол. ИТБ№19.Правила поведения в спортивном зале. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение и передача мяча. 

15.10  15.10   

12 Овладение техникой бросков мяча. Мини-баскетбол. КПД-челночный бег. 18.10  16.10   

13 Овладение техникой бросков мяча. Мини-баскетбол. 22.10  22.10   

14 Освоение техники индивидуальной защиты. 25.10  23.10   

15 Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 29.10  29.10   

16 Овладение игрой. Оценка техники ведения мяча.  01.11  30.10   

17 Овладение игрой. 05.11  05.11   

18 Оценка техники бросков мяча. Овладение игрой. 08.11  06.11   

 19 Сочетание приемов ведения, остановки, броска. Развитие координационных 

способностей. 

12.11  12.11   

20 Эстафеты с мячом. Учебная игра. 15.11  13.11   



21 Гимнастика. ИТБ№ 20. Правила поведения в спортивном зале. Акробатика-

кувырки, стойка на лопатках. 

26.11  26.11   

22 Акробатика. Развитие гибкости. Лазание по канату. 29.11  27.11   

23 Акробатика. Лазание по канату. Развитие координационных способностей. 03.12  03.12   

24 Оценка техники выполнения акробатических упражнений. Развитие 

координационных способностей. 

06.12  04.12   

25 Опорный прыжок. Лазание по канату.                                                                            10.12  10.12   

26 Опорный прыжок. Лазание по канату. 13.12  11.12   

27 Оценить технику выполнения опорного прыжка. Равновесия.                                       17.12  17.12   

28 Равновесия. Висы. Развитие координационных способностей. 20.12  18.12   

29 Висы. Развитие силовой выносливости, гибкости. Гимнастическая полоса 

препятствий. 

24.12  24.12   

30 Оценить висы. Развитие координационных способностей. Гимнастическая полоса 

препятствий. 

27.12  25.12   

31 Лыжная подготовка. ИТБ №22. Правила поведения на спортивной площадке. 

История лыжного спорта. Основные правила передвижения на лыжах. 

10.01  14.01   

32 Освоение техники лыжных ходов. 14.01  15.01   

33 Освоение техники лыжных ходов. 17.01  21.01   

34 Освоение техники лыжных ходов.  21.01  22.01   

35 Повороты. Подъемы. Торможения. 24.01  28.01   

36 Повороты. Подъемы. Торможения. Освоение техники лыжных ходов. 28.01  29.01    

37 Повороты. Подъемы. Торможения. Развитие скоростно-силовых качеств.  31.01  04.02   

38 Освоение техники лыжных ходов. 04.02  05.02   

39 Совершенствование техники подъемов, спусков, торможения. Прохождение 

дистанции 2 км. 

07.02  11.02   

40 Совершенствование техники лыжных ходов. Прохождение дистанции 2 км. 11.02  11.02   

41 Совершенствование техники подъемов, спусков, торможения. Прохождение 

дистанции 2 км.  

14.02  12.02   

42 Совершенствование техники лыжных ходов.  14.02  12.02   

43 Волейбол. ИТБ № 21. Правила поведения в спортивном зале. Овладение техникой 

передвижений, остановок. Поворотов и стоек. Ведение мяча на месте и в 

движении. 

25.02  25.02   

44 Овладение техникой передвижений, остановок ,поворотов и стоек.  28.02  26.02   



45 Овладение техникой передвижений, остановок ,поворотов и стоек.  03.03  03.03   

46 Освоение техники приема и передач мяча. 06.03  04.03   

47 Освоение техники приема и передач мяча. 10.03  10.03   

48 Оценка техники приема и передач мяча. 13.03  11.03   

49 Овладение техникой нижней прямой подачи. Овладение игрой. 17.03  17.03   

50 Овладение техникой нижней прямой подачи. 20.03  18.03   

51  Закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

24.03  24.03   

52 Овладение игрой. Развитие координационных способностей. 27.03  25.03   

53 Плавание. ИТБ№ 36.Правила поведения на уроках плавания. Специальные 

плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. 

31.03  31.03   

54 Специальные плавательные упражнения. Проплывание отрезков 25-50м. 03.04  01.04   

55 Проплывание отрезков 25-50 м. Развитие выносливости. Игра. 14.04  14.04   

56 Освоение техники движений рук, ног. Плавание в полной координации. 17.04  15.04   

57 Освоение техники плавания. 21.04  21.04   

58 Освоение техники плавания. Игры на воде. 24.05  22.04   

59 Освоение техники плавания. Игры на воде.         28.05  28.04   

60 Освоение техники плавания. Эстафеты. 28.05  29.04   

61  Легкая атлетика. ИТБ№ 19. Правила поведения на уроках. Высокий старт. 

Специальные беговые упражнения.  

08.05  06.05   

62 Спринтерский бег, эстафетный бег. КПД – бег 30 м.                12.05  12.05   

63 Бег 60 м. на результат. Развитие скоростных качеств. Метание мяча на дальность. 15.05  13.05    

64 Метание мяча. Прыжок в длину с разбега. Игра. 19.05  19.05   

65 Метание мяча. Прыжок в длину с разбега. Специальные упражнения.  22.05  20.05   

66 Метание мяча на дальность на результат. Прыжок в длину с разбега. 26.05  26.05   

67 Прыжок в длину с разбега –оценка техники. КПД- прыжок в длину с места. 29.05  27.05   

68 Развитие выносливости. Бег-1500 м. Игры. 29.05   27.05    

Скорректировано в связи с государственными праздниками 


