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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. № 1897 (в ред. приказа от 

29.12.2014г. № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол № 1/15 

от 08.04.2015г., в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015г., в ред. протокола №1/20 от 04.02.2020г.); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Лодейнинской СОШ. 

Целью данной программы является: 

- развитие и формирование всестороннего развития личности школьника; 

- увеличение двигательной активности учащихся, формирование устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой, к здоровому образу жизни. 

Основные задачи: 

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости) и их 

сочетаний; 

- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, обучение новым видам 

движений, основанные на приобретенных знаниях и мотивации к выполнению физических 

упражнений; 

- формирование гигиенических навыков, приемов закаливания; 

- профилактика и коррекция отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата (негативных 

изменений позвоночного столба, свода стопы и других); 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, навыков 

культурного и физически компетентного общественного поведения; 

- формирование привычки заботиться о своем здоровье в повседневной жизни, навыков организации 

самостоятельной двигательной активности. 

- совершенствование спортивных навыков у наиболее способных и подготовленных детей. Формы 

проведения занятий: игры, соревнования и т.д. 

Вида деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемноценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение). 

I. Личностные и метапредметные результаты освоения курса Личностные 

результаты 
- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

- Умение обратиться к взрослому за помощью и сформулировать просьбу, точно описать возникшую 

проблему в области жизнеобеспечения. 

- Умение понимать, что можно и чего нельзя в еде, в физической нагрузке. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП являются: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- 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; 



- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

II. Содержание учебного курса 

Физическая культура и спорт в РФ 
Понятие о физической культуре. Возникновение и история физической культуры. Значение 

занятий физической культурой и спортом. Физическая культура и спорт - средство всестороннего развития 

личности. 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи 

Гигиена одежды и обуви. Личная гигиена. Распорядок дня и двигательный режим школьника. 

Режим питания и питьевой режим. Правила закаливания. 

Инструктаж по технике безопасности. Места занятий, оборудование, инвентарь Инструктаж 

по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, гимнастикой и акробатикой, настольным 

теннисом, подвижным и спортивным играм, стрельбе, плаванию. 

Гимнастика 

Строевые упражнения. Построения и перестроения. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без (мячами, скакалками, гимнастическими палками), на 

гимнастических снарядах (стенках, скамейках). 

Акробатические упражнения. Группировка. Перекаты. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках. 

Лазанье, висы, упоры, равновесие 

Лазанье по канату. Подтягивание из виса (мальчики). Акробатические упражнения. Опорный 

прыжок. Преодоление полосы препятствий. 

Лёгкая атлетика 

Медленный бег до 15 мин. Бег на короткие дистанции 20, 30, 60 м. 

Сдача тестов по бегу на 20, 30, 60, 500, 1000м. Повторный и переменный бег 400-800м. Прыжки в длину с 

разбега способом «прогнувшись». Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание мяча 

150гр. на дальность с места и разбега нескольких шагов. Кросс 2000 

Футбол 
Правила игры. Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой. Удар носком, внутренней стороной 

стопы. Удары после остановки, ведения. Остановка катящегося мяча подошвой и внутренней стороной 

стопы. Удары по мячу головой. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение мяча. Отбор мяча. 

Перехват. Выбивание мяча. 

Удары по мячу серединой, внутренней, внешней частью подъёма. Удары на точность. Удары с 

места по катящемуся мячу. Остановка опускающегося мяча внутренней, внешней стороной, серединой 

подъёма, бедром. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма по прямой, с изменением 

направления. Финты. Отбор мяча. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижения и прыжки. Ловля мячей, летящих 

на разной высоте. Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, выбивание мяча. 

Групповые тактические действия в нападении: игра «в стенку», игра «треугольником». Тактика 

игры в защите; выбор места, целесообразного технического приёма, способа противодействия 

нападающему, страховка. 

Баскетбол 
Правила игры. Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Поворот на месте. Передача мяча 

двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на месте и в движении. Передача мяча одной рукой от 

плеча и двумя руками сверху. Ведение мяча. Броски мяча в корзину одной рукой от плеча с поддержкой 

другой. Штрафной бросок. Перехват, вырывание, забивание мяча. Выбор места. Целесообразное 

использование технических приемов. 

Ловля и передача мяча двумя и одной рукой. Бросок мяча в корзину одной рукой в прыжке с 

близкого расстояния. Бросок мяча в корзину со среднего расстояния. Броски мяча в корзину после 

ведения. Выбивание мяча. Перехват мяча. Борьба за мяч, отскочивший от щита. 

Тактика игры в нападении: Быстрый прорыв, позиционное нападение. Тактика игры в защите: 

личная и зонная система защиты. 

Лыжная подготовка 



Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Горнолыжная техника. Спуск с 

торможением, спуск с поворотами. Подъем в гору скользящим шагом, «елочкой». Торможение боковым 

соскальзыванием, «плугом». Прохождение дистанции 3км, 5 км. 

III. Тематическое планирование 

№ Содержание темы 

Количество часов 

5 - 8 класс 9 класс 

всего теория практика всего теория практика 

1 Физическая культура и спорт в РФ 2 2 - 1 1 
 

2 Лёгкая атлетика 12 
 

12 8 
 

8 

3 Гимнастика и акробатика 8 
 

8 4 
 

4 

4 Футбол 6 - 6 6 
 

6 

5 Баскетбол 6 
 

6 6 
 

6 

6 Лыжная подготовка 
   

9 
 

9 
 

Итого: 34 2 
32 34 

1 
33 



 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- во 

час 

Физическая культура и спорт в РФ. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль 

(2час) 

1 Возникновение и история физической культуры. Личная гигиена. Двигательный режим школьников - 

подростков 
1 

2 Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль 1 

Легкая атлетика (8 час) 

3 Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетикой. Медленный бег до 15 мин. 1 

4 Бег на короткие дистанции 30, 60 м. 1 

5 Тестирование по бегу на 30, 60 1 

6 Тестирование по бегу на 1000м 1 

7 Повторный и переменный бег 400-800м. 1 

8 Прыжки в длину с разбега способом «прогнувшись». 1 

9 Прыжки в высоту с разбега способом «перекидной». 1 

10 Метание мяча 150гр. на дальность с места и разбега нескольких шагов. 1 

Гимнастика и акробатика (8 час) 

11 

Строевые упражнения. Построения и перестроения. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без (мячами, скакалками, гимнастическими 

палками), на гимнастических снарядах (стенках, скамейках). 

1 

12 Акробатические упражнения. Группировка. Перекаты. 1 

13 Акробатические упражнения. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках. 1 

14 Лазанье по гимнастической стенке, вис согнувшись, вис прогнувшись. 1 

15 Упоры, равновесие. 1 

16 Лазанье по канату 1 

17 Подтягивание из виса (мальчики), сгибание, разгибание рук в упоре лежа (девочки). 1 

18 Опорный прыжок. Преодоление полосы препятствий. 1 

Баскетбол (6 час) 

19 
Влияние занятий баскетболом на организм занимающегося. Развитие баскетбола в нашей стране. 

Правила игры. 
1 

20 
Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Поворот на месте. Ловля и передача мяча двумя и 

одной рукой. Передача мяча двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на месте и в 

движении с отскоком и без. Передача мяча одной рукой от плеча и двумя руками сверху. 

1 

21 
Ведение мяча. Броски мяча в корзину одной рукой от плеча с поддержкой другой. Бросок мяча в 

корзину одной рукой в прыжке с близкого расстояния. Бросок мяча в корзину со среднего 

расстояния. Броски мяча в корзину после ведения. Штрафной бросок.  

1 

22 Выбивание мяча. Перехват мяча. Борьба за мяч, отскочивший от щита. 1 

23 Перехват, вырывание, добивание мяча. Выбор места. Целесообразное использование технических 

приемов. Учебная игра. 
1 

24 Тактика игры в нападении: Быстрый прорыв, позиционное нападение. Тактика игры в защите: личная 

и зонная система защиты. Учебная игра. 
1 

Футбол (6 час) 

25 Правила игры. Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой. Удар носком, внутренней стороной 

стопы. Удары после остановки, ведения. Остановка катящегося мяча подошвой и внутренней 
стороной стопы. Удары по мячу головой. 

1 

26 
Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение мяча. Отбор мяча. Перехват. Выбивание мяча. 

Учебная игра. 
1 

27 
Удары по мячу серединой, внутренней, внешней частью подъёма. Удары на точность. Удары с места 
по катящемуся мячу. 

1 

28 
Остановка опускающегося мяча внутренней, внешней стороной, серединой подъёма, бедром. 

Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма по прямой, с изменением направления. Финты. 
Отбор мяча. Учебная игра 

1 

29 Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижения и прыжки. Ловля мячей, летящих 1 

 на разной высоте. Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, выбивание мяча. Учебная игра  



 

30 Групповые тактические действия в нападении: игра «в стенку», игра «треугольником». Тактика игры 

в защите; выбор места, целесообразного технического приёма, способа противодействия 

нападающему, страховка. Учебная игра 

1 

Легкая атлетика (4 час) 

31 Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетикой. Бег на короткие дистанции 30, 60 м. 1 

32 Сдача тестов по бегу на 30, 60, 500. 1 

33 
Прыжки в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжки в высоту с разбега способом 

«перекидной». 

 

34 Метание мяча 150гр. на дальность с места и разбега нескольких шагов. Кросс 2000 - 5000 м. 2 



 

 

№ 

п/п 
Тема 

К-во 

часов 

Физическая культура и основы здорового образа жизни (1 час) 

1 Физическая культура и спорт - средство всестороннего развития личности. 1 

Легкая атлетика (4 час) 

2 Правила соревнований. Ускорение 300 - 500 м. Эстафета. 1 

3 Тестирование по бегу на 30, 60, 500, 1000м. 1 

4 Беговые упражнения: бег 6 минут. 1 

5 Беговые упражнения: бег 6 минут. Ускорения 300 - 500м, Эстафета. 1 

Гимнастика и акробатика (4 час) 

6 Прыжки через скакалку, упражнения в висах и упорах. 1 

7 Акробатические упражнения: стока на голове и руках, упражнения на брусьях.  1 

8 Лазанье, висы, упоры, равновесие 1 

9 
Лазанье по канату. Подтягивание из виса (мальчики), сгибание, разгибание рук в упоре лежа, 

сидя (девочки). 
1 

Баскетбол (6 час) 

10 
Влияние занятий баскетболом на организм занимающегося. Развитие баскетбола в нашей 

стране. Правила игры. 
1 

11 Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Передача мяча одной рукой от плеча 1 

12 Передача мяча двумя руками сверху. Бросок мяча после ведения. 1 

13 

Ведение мяча. Броски мяча в корзину одной рукой от плеча с поддержкой другой. Бросок 

мяча в корзину одной рукой в прыжке с близкого расстояния. Бросок мяча в корзину со 

среднего расстояния. Броски мяча в корзину после ведения. Штрафной бросок. 

1 

14 Выбивание мяча. Перехват мяча. Борьба за мяч, отскочивший от щита. 1 

15 
Перехват, вырывание, добивание мяча. Выбор места. Целесообразное использование 

технических приемов. Учебная игра. 
1 

Футбол (6 час) 

16 Правила игры. Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой. 1 

17 
Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение мяча. Отбор мяча. Перехват. Выбивание 

мяча. Учебная игра. Ведение мяча по прямой и по дуге. 
1 

18 
Удары по мячу серединой, внутренней, внешней частью подъёма. Удары на точность. Удары 

с места по катящемуся мячу. 
1 

28 

Остановка опускающегося мяча внутренней, внешней стороной, серединой подъёма, бедром. 

Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма по прямой, с изменением направления. 

Финты. Отбор мяча. Учебная игра 

1 

29 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижения и прыжки. Ловля мячей, 

летящих на разной высоте. Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, выбивание мяча. 

Учебная игра 

1 

30 

Групповые тактические действия в нападении: игра «в стенку», игра «треугольником». 

Тактика игры в защите; выбор места, целесообразного технического приёма, способа 

противодействия нападающему, страховка. Учебная игра 

1 

Лыжная подготовка (9час) 

19 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 1 

20 Горнолыжная техника. Спуск с торможением 1 

21 Горнолыжная техника. Спуск с поворотами. 1 

22 Подъем в гору скользящим шагом. 1 

23 Подъем в гору «елочкой». 1 

24 Торможение боковым соскальзыванием. 1 

25 Торможение «плугом». 1 

26 Прохождение дистанции 3км 1 

27 Прохождение дистанции 5 км 1 



 

31 Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетикой. Бег на короткие дистанции 30, 60 м 1 

32 Сдача тестов по бегу на 30, 60, 500. 1 

33 
Прыжки в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжки в высоту с разбега способом 

«перекидной». 
1 

34 Метание мяча 150гр. на дальность с места и разбега нескольких шагов. Кросс 1000-2000 м 1 
 


