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Пояснительная записка 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 
413; 
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
3. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629 
5. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя/В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Ю.А.Копылов и др.; под.ред. В.И.Ляха, 
Г.Б.Мейксона. – М.: Просвещение, 2016 
6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год 
 8.Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 
 
 
 Рабочая   программа по физической культуре создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования.  
Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по физической культуре. 
 
УМК:  

• Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя/В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Ю.А. Копылов и др.; под. ред. В.И. 
Ляха, Г.Б. Мейксона. – М.: Просвещение, 2016 

• Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя/В.И. Лях, Г.Б. Мейксона. – М.: Просвещение, 2016 
• Физическая культура. 5-9 классы: Тестовый контроль. Пособие для учителей/В.И. Лях. – 2015 
• Учебник для учащихся: 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. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016 
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Предметные результаты: 
 

1. Формирование представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2. Овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и т.д.), показателями основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
координация движений, гибкость). 

4. Предметные результаты, так же, как и личностные и метапредметные проявляются в разных областях культуры: познавательной, 
нравственной, трудовой, эстетической, коммуникативной, физической. 

 
 
           Личностные результаты: 
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и национальной 

принадлежности; 
 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 Развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствие другим людям; 
 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций;                                                                                                                                                                 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 Определение общей цели и путей их достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
 

 
Содержание учебного материала 

 
 

Предметом обучения в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные действия, 

 активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 
подхода к обучающимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 
развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Лёгкая атлетика.13 часов 
 

Технология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. 
 

 
Гимнастика с элементами акробатики. 21 час 

 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка  во 
время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений 
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Лыжная подготовка. 20 часов 

Влияние лыжных занятий на организм школьника. Правила и проведение соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
 

 

Подвижные и спортивные игры. 36 часов 
 

Технология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при  проведении 
соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение игр и игровых заданий. Баскетбол - 
Технология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при  проведении 
соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение игр и игровых заданий. 
 

 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

Контрольное тестирование Электронных проектов 

4 0 
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№ п/п Название темы Дата примечания 

 

П
ла

н 
 ф

ак
т 

 

 Лёгкая атлетика 13 часов 
 

   

1 Соблюдение мер безопасности и охрана труда на занятиях физической культуры 
 05.09   

2 Оценка физических качеств 
 06.09   

3 Оценка физических качеств 07.09   
4 Определение уровня физической подготовки 12.09   
5 Техника прыжка в длину 13.09   
6 Спринтерский бег 14.09   
7 Прыжок в длину с разбега 19.09   
8 Общая выносливость 20.09   
9 Метание мяча 21.09   
10 Полоса препятствий 26.09   
11 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 27.09   
12 Прыжок в высоту с разбега 28.09   
13 Прыжок в высоту на результат 03.10   
 Подвижные и спортивные игры 14 часов    
14 Стойки и перемещения 04.10   
15 Повороты  на месте 05.10   
16 Ловля и передача двумя руками на месте 10.10   
17 Ловля и передача одной рукой от плеча на месте 11.10   
18 Ведение на месте 12.10   
19 Ведение в движении 17.10   
20 Ведение с изменением направления 18.10   
21 Бросок одной рукой от плеча 19.10   
22 Бросок после ведения 24.10   
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23 Ведение, два шага, бросок в кольцо 25.10   
24 Бросок в движении 26.10   
25 Ловля  и передача мяча в движении 07.11   
26 Передача мяча во встречном движении 08.11   
27 Взаимодействие двух игроков 09.11   
 Гимнастика с элементами акробатики 21часов    
28 Соблюдение мер безопасности и охрана труда на занятиях физической культуры 14.11   
29 Кувырок вперёд, «мост» 15.11   
30 «Сквозные» гимнастические задания - тесты 16.11   
31 Стойка на голове и руках кувырок назад 21.11   
32 Акробатическое соединение из трёх элементов 22.11   
33 Стойка на руках 23.11   
34 Кувырок назад в полушпагат 28.11   
35 Акробатическое соединение из пяти элементов 29.11   
36 Акробатическое соединение из семи элементов 30.11   
37 Акробатическая комбинация 05.12   
38 Наскок на мостик в опорном прыжке 06.12   
39 Разбег в опорном прыжке 07.12   
40 Прыжок в упор присев 12.12   
41 Прыжок ноги врозь 13.12   
42 Висы, упражнение в равновесии 14.12   
43 Опорный прыжок  на оценку 19.12   
44 Висы и упоры 20.12   
45 Висы и упоры, упражнение в равновесии 21.12   
46 Гимнастическая полоса препятствий 26.12   
47 Полоса препятствий 27.12   
48 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 09.01   
 Лыжная подготовка 20 часов    
49 Инструктаж по ТБ и правила поведения на уроках лыжной подготовки 10.01   
50 Одновременные ходы 11.01   
51 Одновременный бесшажный ход 16.01   
52 Подъём «ёлочкой» и спуск с поворотом 17.01   
53 Торможение «плугом» 18.01   
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54 Торможение упором 23.01   
55 Общая  выносливость 24.01   
56 Поворот махом вправо 25.01   
57 Поворот махом влево 30.01   
58 Развитие выносливости 31.01   
59 Прохождение дистанции 3 км 01.02   
60 Прохождение дистанции до 3,5 км 06.02   
61 Лыжные гонки 07.02   
62 Скоростная выносливость 08.02   
63 Бег на 3 км 13.02   
64 Гонки на 3 км 14.02   
65 Отталкивание ногой в одновременном двухшажном коньковом ходе 15.02   
66 Отталкивание руками в одновременном двухшажном коньковом ходе 20.02   
67 Одновременный двухшажный коньковый ход 21.02   
68 Прохождение дистанции 5 км 22.02   
 Подвижные и спортивные игры 36 часов    
69 Бросок по кольцу после ведения 27.02   
70 Бросок по кольцу после ловли 28.02   
71 Бросок в кольцо после передачи 01.03   
72 Бросок в кольцо с точек 06.03   
73 Правила штрафного броска 07.03   
74 Штрафной бросок 08.03   
75 «Мяч над головой» 13.03   
76 «Передача центровому» 14.03   
77 «Прими подачу» 15.03   
78 Меры безопасности во время проведения спортигр 20.03   
79 Перемещения в стойке волейболиста, остановки, ускорения 21.03   
80 Передачи мяча сверху двумя руками 22.03   
81 Приём мяча снизу двумя руками 03.04   
82 Меры безопасности во время проведения спортигр 04.04   
83 Перемещения в стойке волейболиста, остановки, ускорения 05.04   
84 Передачи мяча сверху двумя руками 10.04   
85 Приём мяча снизу двумя руками 11.04   
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86 Освоение техники нижней подачи 12.04   
87 Бег 1000 метров 17.04   
88 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром 18.04   
89 Комбинации из освоенных элементов 19.04   
90 Закрепление освоенных элементов, перемещений 24.04   
91 ОРУ (сила) 25.04   
92 Круговая тренировка 26.04   
93 Развитие физических качеств в круговой тренировке 01.05   
94 Прыжок в длину способом «согнув ноги» 02.05   
95 Прыжки в длину с разбега 03.05   
96 Бег 1500 метров 08.05   
97 Метание малого мяча  с разбега 09.05   
98 Метание мяча 150 г на результат 10.05   
99 Спринт 15.05   
100 Бег на 30  метров 16.05   
101 Бег на 60 метров 17.05   
102 Повторение бега на короткие дистанции 22.05   
103 Повторение бега на короткие дистанции 23.05   
104 Повторение метание малого мяча  с разбега 24.05   
105 Подведение итогов года 29.05   

 

 

 

 

 


