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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе «Комплексной программы физического 

воспитания 1-11 классов»  авторы В.И Лях,  А.А, Зданевич,  М., Просвещение, 2012г. 

Согласно данной программе тематические разделы курса преподаются в следующей 

последовательности: 

1.Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004, № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) 

классов, ФКГС-2004). 

3. Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 30 (ФКГОС- 2004 год); 

4. Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 

6. Письма Минобрнауки Краснодарского края от 17.08.2015 г. № 47-10474/15-14  «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования»; 

7. Письма Минобрнауки Краснодарского края от 20.08.2015 г. № 47-12606/15-14  «О 

внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов»; 

Необходимость в разработке программы «Физическая культура, ОБЖ» возникла в связи с 

тем, что в основной школе преподавание ОБЖ представляет трудность из-за отсутствия времени, 

предусмотренного на его изучения в инвариантной части Базисного учебного плана. В целях 

наиболее полной реализации курса ОБЖ за счёт времени, выделяемого на школьный компонент 

содержания образования, школьным учебным планом предусмотрено, изучения курса ОБЖ в 7-9 

классах интегрировано.  В 7-9 классах курс ОБЖ включён в учебную программу курса 

«Физическая культура». 

Цели и задачи 

- углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 

спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, кроссовой 

подготовки). 

- знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и 

нравственных качеств. 

- обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных ( быстрота и точность 

двигательных реакций), и кондиционных (скоростно –силовых, скоростных…) способностей. 

- решение воспитательных задач ( выработке привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

    Интегрированный курс «Физическая культура, ОБЖ» опирается на знания, полученные при 

изучении физической культуры и ОБЖ. Интеграция ОБЖ позволяет наиболее полно реализовать 

обязательный минимум по курсу ОБЖ. В программу курса включены следующие разделы:  

Основы безопасности жизнедеятельности 

- Безопасность человека в природных условиях. 

- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

- Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 
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 В процессе изучения курса «Физическая культура, ОБЖ» осуществляется гармоничное 

физическое развитие и развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание целостных ориентаций на здоровый образ жизни. 

     Отличие разработанной программы от «Комплексной программы физического воспитания 1-11 

классов»  авторы В.И Лях,  А.А, Зданевич,  М., Просвещение, 2012г. в том, что учащиеся в 

совокупности развивают физические качества и получают знания о безопасности жизни в мире. 

Реализация предложенной программы обеспечивает обязательные требования государственных 

образовательных стандартов. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом обучения физической культуре является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств 

и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

 

3. Описание места предмета, в учебном плане 
 

В соответствии с ФКГОС- 2004 . На преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю, 7класс-102 часа, 8 класс 102 часа, 9 класс 102часа.(7 – 9 

классы – 306 часов). 

В учебном плане МБОУ ООШ № 30 часы распределены следующим образом: 7класс-102 часа, 8 

класс 102 часа, 9 класс 102часа.(7 – 9 классы – 306 часов). 
 

4.Содержание учебного предмета 
 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  
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Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, пионербол.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Кроссовая подготовка 

Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе  до 20 мин, девочки до 15 мин. 

Бег на  1500 м. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег. 

Баскетбол и волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

ОБЖ 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 - Общее понятие об опасностях и чрезвычайных ситуациях природного характера; 

- Различные природные явления и причины их возникновения; 

- Общая характеристика природных явлений. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

- Землетрясения. Причины возникновения землетрясений. 

- Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

-Вулканы. Последствия извержения вулканов. 

- Оползни, их последствия, защита населения. 

- Ураганы и бури причины их возникновения. 

-Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

-Цунами и их характеристика. 

- Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

- Эпидемии. 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

- Здоровый образ жизни и его значение 

-Психологическая уравновешенность 

-Стресс и его влияние на человека 

- Анатомо – физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

-Формирование личности подростка 
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- Формирование взаимоотношений со сверстниками 

-Взаимоотношение подростка и общества 

- Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

-Общие правила оказания первой медицинской помощи 

- Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении, ушибах, переломах, 

растяжении. 

- Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (5-9 классы) 
 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

  Класс 

  V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний, ОБЖ В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 27 27 27 27 27 

2.1 Баскетбол 27 27 27 27 27 

 Итого 102 102 102 102 102 

 

Сетка распределения учебного материала  по четвертям 7 класс 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

четверти 

 

  I II III IV всего 

1 Базовая часть (81 ч)      

1.1 Основы знаний, ОБЖ В процессе урока 
1.2 Спортивные игры  (18 ч +12ч)  21 9  30 
1.3 Гимнастика с элементамиакробатики  (18 ч)   18  18 
1.4 Легкая атлетика (21ч +4ч) 14   11 25 
1.5 Кроссовая подготовка (18 ч+5ч) 13   10 23 
1.6 Элементы единоборств(6 ч)   3 3 6 
2 Вариативная часть  (21)      

 Всего 27 21 30 24 102 

 

Сетка распределения учебного материала  по четвертям 8 класс 

 

№ 

п/п  
Вид программного материала  

 

четверти  

  I II III IV всего 
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1  Базовая часть (84 ч)      

1.1  Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2  Спортивные игры  (18 +11ч.)  21 8  29 

1.3  Гимнастика с элементами акробатики (18 ч)   18  18 

1.4  Легкая атлетика (21 +7ч) 14   14 28 

1.5  Кроссовая подготовка (18 ч) 13   5 18 

1.6  Элементы единоборств  (9 ч)   4 5 9 

 всего 27 21 30 24 102 

 

Сетка распределения учебного материала  по четвертям 9 кл 

 

№  

п/п  
Вид программного материала  

четверти 

  I II III IV всего 

1  Базовая часть (84 ч)      

1.1  Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2  Спортивные игры  (18+18 вар)  21 12 3 36 

1.3  Гимнастика с элементами акробатики (12ч)   18  18 

1.4  Легкая атлетика (21ч) 14   7 21 

1.5  Кроссовая подготовка (18 ч) 13   5 18 

1.6  Элементы единоборств  (9 ч)    9 9 

2  Вариативная часть  (18)      

  27 21 30 24 102 
 

В школах, не имеющих соответствующие условия  для обучения  плаванию, время на 

прохождение этого материала  перераспределяется в другие  разделы учебного курса. 

Для бесснежных регионов лыжная подготовка заменяется кроссовой подготовкой. 

 

7 – класс 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 15.30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 140 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  45 40 35 38 33 25 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 105 

13 Метание 150гр .мяча на дальность м. с разбега 38 35 25 27 20 16 
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 8 – класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 110 

12 Метание мяча 150 гр. на дальность м. с разбега 42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

 

9- класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 Метание мяча 150гр. на дальность м. с разбега 45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 
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6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспеченияобразовательной деятельности 

 

1.«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов».В.И.Лях, А.А.Зданевич.- 

Просвещение,2012г. 

2.  Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» раздел 2 (5-9классы). Под редакцией 

А.Т.Смирнова. 2008 

Методическая литература: 

    1.Физическая культура. Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 

    2.Научно- методический журнал «Физическая культура в школе». 

    3.Настольная книга учителя физической культуры под редакцией профессора Л.Б.Кофмана 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
 
Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы  развития, 

характеризовать основные направления и формы  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;  

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга;  

• 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.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  

• 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 действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  
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• 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);  

• 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 прыжках (в высоту и длину);  

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

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств.  
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