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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 №1089).  
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих 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; 

 - воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.   

   Данная программа рассчитана на учебный материал в объеме 102 часов. Из этого 

количества уроков - 8 уроков аудиторные занятия по освоению теоретико-методических 

основ физической культуры и 97 урока на учебно-методические занятия и 

усовершенствование физических качеств.  

   Содержание курса физической культуры в основной школе максимально приближено к 

потребностям учащихся. 

Ведущей технологией предмета является здоровье сбережение учащихся. Физическая 

культура в цивилизованном обществе рассматривается как процесс и результат 

целенаправленной деятельности человека, направленной на формирование его физической и 

духовной природы. Физическая культура имеет большое общественно-социальное значение 

и в первую очередь направлена на физическое развитие, оздоровление учащихся, подготовку 

к жизни и деятельности. Процесс физического воспитания учащихся осуществляется не 

только по пути телесного, но и интеллектуального, нравственного, эстетического развития, 

трудового и профессионального обучения. Ведущая цель физического воспитания учащихся 

– формирование физической культуры личности, создание здорового классного коллектива, 

жизнедеятельных возрастных групп школьников (младшей, средней, старшей). 

Формы организации образовательного процесса 

- традиционный урок;  

- урок в нетрадиционной форме (урок игра, урок-соревнование и др.); 

- практические занятия и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  
 Правила соревнований по волейболу. Основные этапы развития физической культуры в 

России. Олимпийские игры древности и современные достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на олимпийских играх.  Достижения зарубежных и отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ [1] 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры.  Основы туристской подготовки.  
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Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 
поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий.  
ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. Легкая атлетика: 

 СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный 
и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.  

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений.  

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, ФУТБОЛЕ, 

мини-футболе. Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 
 УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.  

Специальная подготовка: 
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; 
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников; 
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Разделы и темы. Количество 

часов. 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. 

4 

1. Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

1 

2. Олимпийские игры древности и современные достижения отечественных 

и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. 

1 

3. История развития Олимпийского движения. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Основные этапы развития физической культуры в России. 

1 

4. Достижения зарубежных и отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Правила соревнований по волейболу. 
1 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 4 

5. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры. 
2 

6. Основы туристской подготовки. 1 

7. Первая помощь при травмах. 1 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
94 

8.  Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и 

комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, 

перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. 

19 

9. Легкая атлетика. спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и 

высоту с разбега, метание малого мяча. 

25 

10. Спортивные игры. технические приемы и тактические действия в 

баскетболе, волейболе, мини-футболе. Футбол - передача мяча, ведение 

мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты; баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в 

35 



кольцо, действия нападающего против нескольких защитников; волейбол - 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

11. Лыжная подготовка. основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

18 

12. Плавание Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  2 

Общее количество часов 105 

Требования к уровню подготовки выпускников   

В результате изучения физической культуры ученик должен: знать/понимать: 

 - роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 - основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; - способы 

закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь:  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

 - выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 - 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 индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

 - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; - осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

базовых видов спорта; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. (1 ч). 

1  Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений.  Основные 

этапы развития физической культуры в России. 

01.09  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Легкая атлетика (13 ч). 

2 Низкий старт и стартовый разгон 06.09  

3 Совершенствование техники низкого старта 07.09  

4 Бег на короткие дистанции.  Бег 60 м. 08.09  

5 Бег на короткие дистанции.Бег 100 м. 13.09  

6 Эстафетный бег 14.09  

7 Закрепление техники эстафетного бега 15.09  

8 Бег 60 м (зачет) Метание малого мяча 20.09  

9 Повторение техники метания  21.09  

10 Метание малого мяча (зачет). Игра «Лапта» 22.09  

11 Кроссовый бег.2000 . 27.09  

12 Высокий старт, бег по дистанции. Барьерный бег. 28.09  

13 Бег на длинные дистанции. Бег 2000 м. 29.09  

14  Учет бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. 04.10  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Спортивные игры (9 ч). 

15 Ведение мяча в движении с изменением высоты 

отскока и скорости 

05.10  

16 Бросок мяча после ведения одной и двумя руками 06.10  

17 Совершенствование тактических действий 11.10  

18 Передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, 

действия нападающего против нескольких 

защитников. Учебная игра баскетбол 

12.10  

19 Волейбол. Нижняя прямая подача.  13.10  

20 Закрепление техники приема нижней прямой 

подачи, передачи мяча сверху 

18.10  

21  Прием мяча снизу 19.10  

22 Верхняя боковая подача 20.10  

23 Совершенствование техники приема и передачи 

мяча 

25.10  

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. (1 ч). 

24 Контроль за индивидуальным физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки. 

26.10  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (1 ч). 

25 Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

27.10  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Гимнастика (19 ч). 

26 Строевые упражнения 08.11  

27 Акробатические упражнения и комбинации. 

Кувырки вперед и назад слитно 

09.11  

28 Закрепление техники кувырков 10.11  

29 Акробатические упражнения и комбинации. Стойка 

на голове и руках. Кувырок назад в полушпагат 

15.11  

30 Длинный кувырок. С моста переход в упор на 

колено 

16.11  

31 Комбинация из изученных элементов (разучивание) 17.11  



32 Закрепление акробатической комбинации 22.11  

33 Совершенствование техники акробатической 

комбинации 

23.11  

34 Зачетный урок по акробатике 24.11  

35 Махом одной и толчком другой переворот 29.11  

36 Соскок махом назад с поворотом 30.11  

37 Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах Подъем переворотом 

01.12  

38 Соскок перемахом одной ноги 06.12  

39 Упражнения на брусьях. Наскок в упор, ходьба на 

руках 

07.12  

40 Размахивания в упоре, соскок махом вперед 08.12  

41 Кувырок вперед 13.12  

42 Опорный прыжок 14.12  

43 Закрепление техники зачетных комбинаций 15.12  

44 Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Зачетный урок по опорным 

прыжкам, упражнениям на брусьях и перекладине 

20.12  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Спортивные игры (3 ч). 

45 Взаимодействия игроков первой линии 21.12  

46 Закрепление тактических действий 22.12  

47 Учебная игра «Волейбол» Правила соревнований по 

волейболу. 

27.12  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (1 ч). 

48 Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

28.12  

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. (1 ч). 

49 . История развития Олимпийского движения. 

Олимпийские игры древности и современности.  

29.12  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Лыжная подготовка (18 ч) 

50 Основные способы передвижения на лыжах.  

Повторение известных ходов 

10.01  

51 Одновременный одношажный ход 11.01  

52 Попеременный двухшажный ход 12.01  

53 Одновременный двухшажный ход 17.01  

54 Одновременный бесшажный ход 18.01  

55 Коньковый ход 19.01  

56 Техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, 

торможений. 

24.01  

57 Торможение плугом, упором 25.01  

58 Переход с попеременных ходов на одновременные 26.01  

59 Совершенствование техники торможения 31,01  

60 Прохождение дистанции 3 км. 01.02  

61 Прохождение дистанции 4 км 02.02  

62 Спуски со склонов 07.02  

63 Подъем скользящим шагом 08.02  

64 Прохождение дистанции 4,5 км 09.02  

65 Повторение техники лыжных ходов 14.02  

66 Прохождение дистанции 4,5 км 15.02  

67 Гонка на дистанции 3 км (зачет) 16.02  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Спортивные игры (10 ч). 

68 Технические приемы и тактические действия в 

волейболе. Прием и передача мяча сверху двумя 

руками. 

21.02  



69 Нападающий удар. Правила соревнований по 

волейболу 

22 02  

70 Закрепление техники нападающего удара 28 02  

71 Верхняя прямая подача 01.03  

72 Закрепление техники подачи мяча 02.03  

73 Передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, 

прием мяча после подачи. Учебная игра «Волейбол» 

07 03  

74 Технические приемы и тактические действия в 

баскетболе. Передача мяча в баскетболе 

09 03  

75 Штрафной бросок 14 03  

76 Учебная игра «Баскетбол» 15 03  

77 Подтягивание на перекладине (зачет) 16 03  

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (1 ч). 

78 Достижения зарубежных и отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

21.03  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (1 ч). 

79 Первая медицинская помощь при травмах 22 03  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Спортивные игры (10 ч) 

80 Ведение и передача мяча в баскетболе. 23 03  

81 Броски мяча в кольцо после ведения 4 04  

82 Игра в защите 2-1-2 5 04  

83 Штрафной бросок 6 04  

84 Закрепление техники бросков 11 04  

85 Игра «Баскетбол» 12 04  

86 Повторение технических элементов игры в футбол 13 04  

87 Обманные действия, финты 18 04  

88 Техника ударов по мячу 19 04  

89 Передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. Учебная игра «мини-футбол». 

20 04  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Легкая атлетика (12 ч) 

90 Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешегивания» 

25 04  

91 Совершенствование техники прыжка в высоту 26 04  

92 Зачет по прыжкам в высоту 27 04  

93 Спринтерский бег 3 05  

94 Закрепление техники спринтерского бега 4 05  

95 Бег 60 м (зачет) 10 05  

96 Повторение техники кроссового бега 11 05  

97 Кросс 2000 м 16 05  

98 Технические приемы и тактические действия в 

мини-футболе Игра «мини-футбол» 

17 05  

99 Передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. Игра «мини-футбол» 

18 05  

100 Основные способы плавания: кроль на груди и 

спине, брасс. 

23 05  

101 Помощь пострадавшим на воде 24 05  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (4 ч). 

102 Основы туристской подготовки 25.05  

103 УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ 
ИГРЫ 

26.05  

104 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. 28.05  

105 Барьерный бег 30.05  

  



 

 

 

Перечень оборудования 
Батут 1шт  

Беговая дорожка 1шт 

Бильярдный стол 1шт 

Ботинки для лыж (пара) 15шт 

Брусья навесные 1шт 

Велосипеды 6 шт 

Велотренажер 1шт 

Весы напольные электронные 1шт  

Волан 8шт  

Ворота 2шт 

Ворота футбольные 2шт 

Гантели 4пар  

Гири 2шт  

Городки 1шт 

Граната спортивная для метания 2шт  

Груша боксерская 1 шт 

Диск легкоатлетический 1шт 

Инвентарь для мелкого ремонта лыж 3 компл  

Инвентарь для обработки лыж 1 компл 

Канат для лазанья 1шт 

Канат для перетягивания 1шт  

Кий для бильярда 2 шт 

Козел гимнастический 2шт  

Кольцо баскетбольное 4шт 

Компас спортивный 1шт 

Конь гимнастический 1шт 

Крепления для лыж 20шт 

Линейка для прыжков в длину 2шт 

Лыжи (пара) 15шт 

Лыжные палки (пара) 15шт  

Массажер вибрационный 1шт 

Мат акробатический 4шт 

Мат гимнастический 5шт 

Мост гимнастический подкидной 2шт  

Мяч баскетбольный (размер 3, 5, 6, 7) 10шт  

Мяч волейбольный 10шт 

Мяч для метания 10шт 

Мяч для настольного тенниса 20шт 

Мяч для тенниса 10шт 

Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5) 4шт  

Набор для подвижных игр 1шт  

Насос универсальный 2шт  

Оборудование для полосы препятствий 1шт  

Обруч гимнастический 4шт 

Обруч детский 2шт 

Палка гимнастическая 8шт 

Перекладина навесная универсальная 1шт  

Перекладина разновысокая 1шт 

Перчатки боксерские 2 компл 

Планка для прыжков в высоту 1шт 

Ракетка для бадминтона 6шт  



Ракетка для настольного тенниса 4шт 

Ракетка теннисная 2шт 

Рукоход 1шт 

Рулетка металлическая 2шт  

Секундомер (двухстрелочный или электронный) 2 шт 

Сетка 1шт 

Сетка баскетбольная 4шт 

Сетка волейбольная 1шт 

Сетка для тенниса 1шт 

Силовой тренажер универсальный 1шт 

Скакалка гимнастическая 10шт  

Скамейка гимнастическая универсальная (бревно напольное) 7шт  

Скамья для пресса наклонная 1шт  

Смазки для лыж (мази, парафины) 1 компл 

Стенка гимнастическая 4шт 

Стойка волейбольная универсальная (пара) 1шт  

Стойка для прыжков в высоту (пара) 1шт  

Стойка универсальная 1шт  

Стол теннисный 1шт  

Термометр комнатный 1шт  

Тренажер лыжеход 1шт 

Тренажер шагоход 1шт 

Ферма для щита баскетбольного 2шт 

Флажки разметочные на опоре 2шт  

Шары для бильярда 16 шт 

Шкаф 1шт  

Штанга тяжелоатлетическая с обрезиненными дисками 1шт  

Щит баскетбольный 2шт 

Эстафетная палочка 8шт 

 

 

 

 

 

Перечень литературы 

 

Для учителя: 

 

1.  Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить! – Новосибирск, 2000г. 

2.  Амосов Н.М.   Раздумья о здоровье. – 3-е издание. - Кемерово. 

              Кемеровское книжное издательство, 1980 г. 

3.  Алексеев А.В.  Себя преодолеть. – М.: «Физкультура и спорт», 1978г. 

4.  Баевский Р.М.  Измерьте ваше здоровье. – М.: Советская Россия 1990г. 

5.  Белов В.И.  Психология здоровья. -  М.: Респекс, 1994г. 

.6  Виленский М.Я. и др.  Физическая культура 5-7кл. Просвещение.  2013г 

6.  Коровина Л. А.  Формирование у учащихся основ знаний по физической культуре.  

     – Кемерово, 1999г. 

7  Погадаев Г.И.  Настольная книга учителя физической культуры. 

    – 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Физкультура и спорт, 2000г. 

                                    

  Основная литература для обучающихся:   

 

1.Основной учебник физическая культура 5-7 кл.: В.И.Лях: Издательство Москва 

«Просвещение», 2014г 
 


