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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре для  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС утвержденным приказом № 1897 

от 17.12.2010 (с изменениями от 29.12.2014 г № 1644) с учетом 

образовательных программ (одобренной учебным методическим 

объединением 08.04.2015 г )  на основе авторской программы – 

«Физическая культура». 5-7 классы.,8–9 классы Т.В. Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская ,С.С.Петров. – М.: Вентана – Граф,2014. 

 Цель учебного предмета «Физическая культура» — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.                                                                                                          

Задачи учебного предмета «Физическая культура»:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта;  

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями;  

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности.  

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового 

образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 



С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» 

и др.  

Предмет Физическая культура в основной школе является продолжением его 

изучения в начальной школе. Он изучается в предметной области  

«Физическая культура» . Данная программа рассчитана на 5 лет обучения, 

что соответствует учебному плану основной образовательной школы. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 5-7 классов в объеме 105 

часов,8 классы 108часов,9 классах 102 часа. Всего 525 часа. 

 Авторская линия учебников логически продолжает завершенную 

предметную линию учебников по физической культуре для начальной 

школы   (Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. – 

М: Вентана – Граф,2014.) , рекомендованную Министерством 

образования и науки РФ и выпускаемую издательским центром 

«Вентана - Граф». Содержание учебников для основной школы 

нацелено на расширение  и углубление  знаний обучающихся, 

полученных в начальной школе.  

 «По сравнению с авторской программой изменено количество часов по 

такой теме как плавание. В связи с условиями проведения, 

практическая часть отсутствует. Часы распределены по тругим темам.   

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности 

в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 



Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 Межпредметные понятия: 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 



овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

Содержание курса: 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне».  

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности.  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой: 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 



технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
1
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Лыжные гонки:
2
 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Содержание программы реализуется через здоровье, сберегающие 

образовательные технологии. Ведущими формами обучения являются 

                                                           
 

 



рассказ, демонстрация, объяснение, практическое выполнение. Для 

рациональной организации работы используются индивидуальная и 

групповая форма работы, применяется дифференцированный подход к 

обучающимся и индивидуальный подход. Уроки проходят  на имеющихся на 

школьной территории спортивных площадках (тренажеры, баскетбольная 

площадка, беговая дорожка, футбольное поле). В связи с погодными 

условиями темы уроков могут варьироваться.   

Для контроля и закрепления знаний у обучающихся используются: тесты для 

определения скоростных, силовых, координационных особенностей. 

Вместе с физическими упражнениями вырабатывается:  

•  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности.  

В соответствии с ФГОС ООО в содержании программы отражены 

применяемые основные образовательные технологии: проблемно - 

исследовательская, коммуникативная, дифференцированного  обучения.  

Основание выбора УМК(учебно - методический комплект) учебник 

«Физическая культура». 5-7 классы.,8–9 классы Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская ,С.С.Петров. – М.: Вентана – Граф,2014. Учебник включен в 

федеральный перечень, доступный материал, входит в систему «Алгоритм 

успеха».   

Содержание программы реализуется через здоровье, сберегающие 

образовательные технологии. Ведущими формами обучения являются 

рассказ, демонстрация, объяснение, практическое выполнение. Для 

рациональной организации работы используются индивидуальная и 

групповая форма работы, применяется дифференцированный подход к 

обучающимся и индивидуальный подход. 

Программа предусматривает 3 этапа обучения, на каждом из которых 

практические занятия сочетаются с теоретическими знаниями. В содержание 

программы включены некоторые изменения связанные с материально 

технической обеспеченностью. Из раздела гимнастики исключены 

упражнения на брусьях, больше времени отводится спортивным играм. 

Раздел плавание дается теоретически. Третий час физкультуры распределен 

на все разделы программы. 

Для контроля и закрепления знаний у обучающихся используются: тесты для 

определения скоростных, силовых, координационных особенностей. 

В программе реализуется этно-культурный компонент. С  5- 9  класс 

выделяется по 15 часов в год, он является элементом урока начального 

компонента  во всех разделах программы. Увеличение часов на уроки 

лыжной подготовки связано также и с климатическими условиями. В конце 

учебного года 2-3 урока отводится время на принятие нормативов по 

программе президентских состязаний в 5-9 классах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета:  



Здесь представлены те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.                                                                                              

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя 

из принципа «общее – частное - конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности.  

В области нравственной культуры:  
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности;  

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении;  

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и добро - желательного отношения к 

окружающим.  

В области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха;  

• умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности;                                                                                                                       

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 



спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям.  

В области эстетической культуры:  

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений;  

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой;  

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой;  

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности.  

В области физической культуры:  

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях;  

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности;  

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств;  

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 



деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности;  

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры:  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

В области эстетической культуры:  
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий;  

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность;  

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления.  

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью;  

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелатель- ной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области физической культуры:  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 



занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения;  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации;  

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

В области нравственной культуры:  
• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности;  

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 

к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:  
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме;  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 



профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры:  
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;  

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической 

и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 

проведения;  

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи.  

В области физической культуры:  

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки;  

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма;  

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий.  

 

Планируемые результаты освоения учащимися предмета «Физическая 

культура» в основной школе: Раздел «3нания о физической культуре» 

соответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека».                                                                                                 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 



соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы: «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений.  

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», « Прикладно - ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».  

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии 

здоровья.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта. Овладение 

упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в 

программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований.  

Тема «Прикладно - ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных 

профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством 

обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными 

способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях.  

Тема « Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает 

в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости и т.д.).       

Система оценки достижений планируемых результатов . 

Оценка достижений планируемых результатов основывается  на локальном 

акте «Положение о системе оценки достижений планируемых 

результатов».Оценка предметных и результатов осуществляется  путем 

тестов по физической подготовке(президентские состязания и т.д)Оценка 



метапредметных умений  осуществляется через проекты и работы 

творческого характера один раз в год.В 5-х входной, в 

6,7,8,промежуточный,9-итоговый форме. 

                     

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение 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.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования.  

Закаливание 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.  

Доврачебная 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, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. 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 (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 корригирующей 

физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях:  

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метания 

малого мяча.                                                                                                                                

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы. Спуски. Повороты. 

Торможения. 

Плавание: Техника безопасности на воде, основные виды плвания. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и при- 

емы игры в футбол, волейбол, баскетбол, лапта. Правила  спортив- 

ных игр. Игры по правилам.  

Прикладно – ориентированная подготовка. Прикладно – ориетированные 

упражнения. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и 

прыжки, выполняемые разными способами и в разных усло- 

виях; лазанье, перелазанье, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной слож- 

ности; передвижение в висах и упорах. 



Полосы препятствия, включающие разнообразные при- 

кладные упражнения. 

Общефизическая подготовка: упражнения, ориентиро- 

ванные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка: упражнения, ори- 

ентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спор- 

тивные игры). 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Прикладно-_ориентированная физкультурная деятельность: ходьба, бег 

и прыжки, выполняемые разными способами и в разных условиях; лазанье, 

перелазанье, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 

Полосы препятствия, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

Основы безопасности 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 5-7класс 

№ Разделы, 

темы 

КОЛ-

ВО 

ЧАСО

В 

 

Содержание 

 Виды  деятельности 

Раздел 1.  Физическая культура как область знаний. 

1 

 

 

 

 

 

   

История и 

современно

е развитие 

физической 

культуы. 

В 

процес

се 

урока 

Олимпийские 

игры 

древности. 

Возрождение 

Олимпийских 

игр и 

олимпийского 

движения. 

Олимпийское 

движение в 

России. 

Современные 

Олимпийские 

игры. 

Физическая 

культура в 

современном 

обществе. 

Организация и 

проведение 

пеших 

туристических 

походов. 

Требования 

техники 

безопасности и 

бережного 

отношения к 

природе.  

 

Характеризовать Олимпийские 

игры  

древности как явление культуры, 

раскрывать содержание и правила 

соревнований.   Определять цель 

возрождения Олимпийских игр, 

объяснять смысл символики и 

ритуалов, роль Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского движения. 



2 Современн

ое 

представле

ние о 

физическо

й культуре 

В 

процес

се 

урока 

Физическ

ое развитие 

человека. 

Физическая 

подготовка, ее 

связь с 

укреплением 

здоровья, 

развитием 

физических 

качеств. 

Организация и 

планирование 

самостоятельн

ых занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

Техника 

движений и ее 

основные 

показатели. 

Спорт и 

спортивная 

подготовка. 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Готов к 

труду и 

обороне».  

 

 

Руководствоваться правилами 

профилактики нарушения осанки, 

подбирать и выполнять упражнения 

по профилактике ее нарушения и 

коррекции. Определять назначение 

физкультурно-оздоровительных 

занятий, их роль и значение в режиме 

дня. Использовать правила подбора 

и составления комплексов физических 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. Отбирать 

основные средства коррекции осанки 

и телосложения, осуществлять их 

планирование в самостоятельных 

формах занятий. Раскрывать понятие 

здорового образа жизни, выделять его 

основные компоненты и определять 

их взаимосвязь со здоровьем челове-

ка. 

3 Физическа

я культура 

человека 

 

В 

процес

се 

урока 

Здоровье 

и здоровый 

образ жизни. 

Коррекция 

осанки и 

телосложения. 

Контроль и 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья, 

физическим 

Самостоятельно осваивать 

упражнения с различной 

оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие 

комплексы, подбирать дозировку 

упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

развития и функционального 

состояния.  

Выполнять упражнения и комплексы 

с различной оздоровительной 



развитием и 

физической 

подготовленно

стью. 

Требования 

безопасности и 

первая помощь 

при травмах во 

время занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Способы 

двигательной 

(физкультурн

ой) 

деятельности  

 

направленностью, включая их в 

занятия физической культурой, 

осуществлять контроль  за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Раздел 2.Способы двигательной деятельности 

1 Организац

ия и 

проведение 

самостояте

льных 

занятий 

физическо

й 

культурой 

. 

В 

процес

се 

урока 

Подготовка к 

занятиям 

физической 

культурой 

(выбор мест 

занятий, 

инвентаря и 

одежды, 

планирование 

занятий с 

разной 

функционально

й 

направленность

ю). Подбор 

упражнений и 

составление 

индивидуальны

х комплексов 

для утренней 

зарядки, 

физкультминут

ок, 

физкультпауз, 

Отбирать состав упражнений для 

физкультурно-оздоровительных 

занятий, определять последо-

вательность их выполнения и до-

зировку 

 Проводить занятия оздоровительной 

ходьбой и оздоровительным бегом, 

подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

Обосновывать положительное 

влияние занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 

основных физических качеств и 

основных систем организма. Ре-

гулировать физическую нагрузку и 

определять степень утомления по 

внешним признакам. 



коррекции 

осанки и 

телосложения. 

Составление 

планов и 

самостоятельн

ое проведение 

занятий 

спортивной 

подготовкой, 

прикладной 

физической 

подготовкой с 

учетом 

индивидуальны

х показаний 

здоровья и 

физического 

развития. 

Организация 

досуга 

средствами 

физической 

культуры.  

 

2 Оценка 

эффективн

ости 

занятий 

физическо

й 

культурой. 

В 

процес

се 

урока 

Самонабл

юдение и 

самоконтроль. 

Оценка 

эффективности 

занятий. 

Оценка 

техники 

осваиваемых 

упражнений, 

способы 

выявления и 

устранения 

технических 

ошибок. 

Измерение 

резервов 

организма (с 

помощью 

простейших 

Знать и различать строевые 

команды. Описывать технику 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Использовать 

(планировать) упражнения 

ритмической гимнастики в различных 

формах занятий физической 

культурой. Описывать технику 

выполнения беговых, прыжковых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Описывать технику 

передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Применять 

правила подбора одежды для занятий. 



функциональн

ых проб).  

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (105 часов) 

 

1 Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

деятельнос

ть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

деятельнос

ть 

21 час Комплексы 

упражнений 

для 

оздоровительн

ых форм 

занятий 

физической 

культурой. 

Комплексы 

упражнений 

современных 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания, 

ориентированн

ых на 

повышение 

функциональн

ых 

возможностей 

организма, 

развитие 

основных 

физических 

качеств.  

 

 

Акробатически

е упражнения и 

Знать и различать строевые команды, 

четко выполнять строевые приемы. 

Описывать технику акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Осваивать технику акробатических 

упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности; в случае появления 

ошибок уметь их исправлять.  

Оказывать помощь сверстникам при 

освоении ими новых акробатических 

упражнений, уметь анализировать их 

технику выполнения упражнений, 

выявлять ошибки и активно помогать 

их исправлению. 

Самостоятельно осваивать 

упражнения ритмической гимнастики, 

составлять из них комбинации и 

выполнять их под музыкальное 

сопровождение. Использовать 

(планировать) осваивать упражнения 

ритмической гимнастики в различных 

формах занятий физической 

культурой. 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

гимнастикой с основами акробатики, 

составлять их содержание и 



Гимнастик

а с 

основами 

акробатики 

комбинации. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

(девочки)  

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Развитие 

гибкости, 

координации 

движений, 

силы, 

выносливости. 

Опорные 

прыжки  

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическо

м бревне 

(девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

кой 

перекладине 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по гимнастике с основами 

акробатики  

 

Описывать технику опорных 

прыжков и осваивать ее, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила 

безопасности, и демонстрировать 

вариативное выполнение упражнений.  

Анализировать технику опорных 

прыжков своих сверстников, выявлять 

типовые ошибки и активно помогать 

их исправлению. 

Описывать технику упражнений на 

гимнастическом бревне и составлять 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на бревне, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности.  

Оказывать помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении  

Описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

перекладине, предупреждение 

появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности.  

Оказывать помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении . 

Описывать технику упражнений на 

гимнастических брусьях, составлять 

гимнастические комбинации из числа 



гимнастически

х брусьях: 

упражнения на 

параллельных 

брусьях 

(мальчики); 

упражнения на 

разновысоких 

брусьях 

(девочки) 

разученных упражнений. Осваивать 

технику гимнастических упражнений 

на брусьях, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывать помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь 

анализировать их технику, выявлять 

ошибки и активно помогать в их 

исправлении.  

 

6 Легкая 

атлетика  

28 

часов 

Легкая 

атлетика. 

Развитие 

выносливости 

силы, 

быстроты, 

координации 

движений. 

Беговые 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия легкой 

атлетикой, составлять их содержание 

и планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по легкой атлетике. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать 

вариантные выполнения беговых 

упражнений. Применять беговые 

упражнения для развития физических 

качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, с предупреждением, 

выявлением и исправлением 

типичных ошибок. Демонстрировать 

вариантные выполнения прыжковых 

упражнений.  

Применять прыжковые упражнения 

для развития физических качеств, 

контролировать физическую нагрузку 

по частоте сердечных сокращений.  



 

 

 

 

 

Метание 

малого мяча. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности.  

Включать прыжковые упражнения в 

различные формы занятий 

физической культурой. 

Описывать технику метания малого 

мяча разными способами, осваивать 

ее самостоятельно, с 

предупреждением, выявлением и 

исправлением типичных ошибок. 

Применять упражнения в метании 

малого мяча для развития физических 

качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений.  

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в метании малого мяча, 

соблюдать правила безопасности. 

7 Лыжные 

гонки. 

26 

часов 

Передвижения  

на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы, 

спуски, 

повороты, 

торможения 

Описывать технику передвижения 

лыжах, осваивать ее самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Моделировать способы 

передвижения лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, 

применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств, 

контролировать физическую нагрузку 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники передвижения на лыжах; 

соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой, 

использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

Выполнять нормативы физической 

подготовки по лыжным гонкам. 

Выполнять нормативы физической 

подготовки по лыжным гонкам. 



8 Спортивны

е игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол. 

Развитие 

быстроты, 

силы, 

выносливости, 

координации 

движений. 

Игра по 

правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. 

Футбол, мини-

футбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий 

и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники.  

 

Игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности.  

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуации и условии, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. Выполнять правила 

игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями.  

Определять степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые 

действия баскетбола для развития 

физических качеств. Применять 

правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, использовать 

игру в баскетбол в организации 

активного отдыха. Организовывать и 

проводить самостоятельные занятия 

баскетболом, составлять их 

содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по баскетболу. 

Организовывать совместные занятия  

со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Описывать технику 

игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 



 

 

 

 

 

Националь

ные виды 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладно

-

ориентиро

ванная 

физкульту

рная 

деятельнос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

прцесс

е 

уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

технико-

тактические 

действия и 

правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

безопасности 

основные виды 

плавания 

имитация 

видов. 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладн

ая физическая 

подготовка: 

ходьба, бег и 

прыжки, 

выполняемые 

разными 

способами в 

разных 

условиях; 

лазание, 

техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. Выполнять правила 

игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями.  

Применять правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру  в организации 

активного отдыха. 

Умение организовать  совместные 

занятия по коми-национальным играм  

со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Описывать технику 

игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности во 

время 

 

 

Умение безопасного поведения у 

воды и на воде.   

 

 

 

 

Выполнять задания разными 

способами, разной сложности 



перелезание, 

ползание; 

метание 

малого мяча по 

движущейся 

мишени; 

преодоление 

препятствий 

разной 

сложности; 

передвижение 

в висах и 

упорах. Полосы 

препятствий, 

включающие 

разнообразные 

прикладные 

упражнения. 

Общефизическ

ая подготовка. 

Упражнения, 

ориентированн

ые на развитие 

основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости, 

ловкости). 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения, 

ориентированн

ые на развитие 

специальных 

физических 

качеств, 

определяемых 

базовым видом 

спорта 

(гимнастика с 

основами 

учитывая свои возможности.     

 

 



акробатики, 

легкая 

атлетика, 

лыжные гонки, 

плавание, 

спортивные 

игры). 

 

 

 

 

Тематический план 

 8-9класс 

№ Разделы, 

темы 

КОЛ-

ВО 

ЧАСО

В 

 

Содержание 

 Виды  деятельности 

Раздел 1.  Физическая культура как область знаний. 

1 

 

 

 

 

 

   

История и 

современно

е развитие 

физической 

культуы. 

В 

процес

се 

урока 

Олимпийские 

игры 

древности. 

Возрождение 

Олимпийских 

игр и 

олимпийского 

движения. 

Олимпийское 

движение в 

России. 

Современные 

Олимпийские 

игры. 

Физическая 

культура в 

современном 

обществе. 

Организация и 

проведение 

пеших 

туристических 

походов. 

Требования 

техники 

Характеризовать Олимпийские 

игры  

древности как явление культуры, 

раскрывать содержание и правила 

соревнований.   Определять цель 

возрождения Олимпийских игр, 

объяснять смысл символики и 

ритуалов, роль Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского движения. 



безопасности и 

бережного 

отношения к 

природе.  

 

2 Современн

ое 

представле

ние о 

физическо

й культуре 

В 

процес

се 

урока 

Физическ

ое развитие 

человека. 

Физическая 

подготовка, ее 

связь с 

укреплением 

здоровья, 

развитием 

физических 

качеств. 

Организация и 

планирование 

самостоятельн

ых занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

Техника 

движений и ее 

основные 

показатели. 

Спорт и 

спортивная 

подготовка. 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Готов к 

труду и 

обороне».  

 

 

Руководствоваться правилами 

профилактики нарушения осанки, 

подбирать и выполнять упражнения 

по профилактике ее нарушения и 

коррекции. Определять назначение 

физкультурно-оздоровительных 

занятий, их роль и значение в режиме 

дня. Использовать правила подбора 

и составления комплексов физических 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. Отбирать 

основные средства коррекции осанки 

и телосложения, осуществлять их 

планирование в самостоятельных 

формах занятий. Раскрывать понятие 

здорового образа жизни, выделять его 

основные компоненты и определять 

их взаимосвязь со здоровьем челове-

ка. 

3 Физическа

я культура 

человека 
 

В 

процес

се 

урока 

Здоровье 

и здоровый 

образ жизни. 

Коррекция 

Самостоятельно осваивать 

упражнения с различной 

оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие 



осанки и 

телосложения. 

Контроль и 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья, 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленно

стью. 

Требования 

безопасности и 

первая помощь 

при травмах во 

время занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Способы 

двигательной 

(физкультурн

ой) 

деятельности  

 

комплексы, подбирать дозировку 

упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

развития и функционального 

состояния.  

Выполнять упражнения и комплексы 

с различной оздоровительной 

направленностью, включая их в 

занятия физической культурой, 

осуществлять контроль  за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Раздел 2.Способы двигательной деятельности 

1 Организац

ия и 

проведение 

самостояте

льных 

занятий 

физическо

й 

культурой 

. 

В 

процес

се 

урока 

Подготовка к 

занятиям 

физической 

культурой 

(выбор мест 

занятий, 

инвентаря и 

одежды, 

планирование 

занятий с 

разной 

функционально

й 

направленность

ю). Подбор 

упражнений и 

составление 

Отбирать состав упражнений для 

физкультурно-оздоровительных 

занятий, определять последо-

вательность их выполнения и до-

зировку 

 Проводить занятия оздоровительной 

ходьбой и оздоровительным бегом, 

подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

Обосновывать положительное 

влияние занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 

основных физических качеств и 

основных систем организма. Ре-

гулировать физическую нагрузку и 

определять степень утомления по 



индивидуальны

х комплексов 

для утренней 

зарядки, 

физкультминут

ок, 

физкультпауз, 

коррекции 

осанки и 

телосложения. 

Составление 

планов и 

самостоятельн

ое проведение 

занятий 

спортивной 

подготовкой, 

прикладной 

физической 

подготовкой с 

учетом 

индивидуальны

х показаний 

здоровья и 

физического 

развития. 

Организация 

досуга 

средствами 

физической 

культуры.  

 

внешним признакам. 

2 Оценка 

эффективн

ости 

занятий 

физическо

й 

культурой. 

В 

процес

се 

урока 

Самонабл

юдение и 

самоконтроль. 

Оценка 

эффективности 

занятий. 

Оценка 

техники 

осваиваемых 

упражнений, 

способы 

выявления и 

устранения 

Знать и различать строевые 

команды. Описывать технику 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Использовать 

(планировать) упражнения 

ритмической гимнастики в различных 

формах занятий физической 

культурой. Описывать технику 

выполнения беговых, прыжковых 

упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять 



технических 

ошибок. 

Измерение 

резервов 

организма (с 

помощью 

простейших 

функциональн

ых проб).  

 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Описывать технику 

передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Применять 

правила подбора одежды для занятий. 

Раздел 3. Физическое совершенствование (105 часов) 

 

1 Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

деятельнос

ть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

деятельнос

ть 

21 час Комплексы 

упражнений 

для 

оздоровительн

ых форм 

занятий 

физической 

культурой. 

Комплексы 

упражнений 

современных 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания, 

ориентированн

ых на 

повышение 

функциональн

ых 

возможностей 

организма, 

развитие 

основных 

физических 

качеств.  

 

 

Организующие 

команды и 

Знать и различать строевые команды, 

четко выполнять строевые приемы. 

Описывать технику акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Осваивать технику акробатических 

упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила техники 

безопасности; в случае появления 

ошибок уметь их исправлять.  

Оказывать помощь сверстникам при 

освоении ими новых акробатических 

упражнений, уметь анализировать их 

технику выполнения упражнений, 

выявлять ошибки и активно помогать 

их исправлению. 

Самостоятельно осваивать 

упражнения ритмической гимнастики, 

составлять из них комбинации и 

выполнять их под музыкальное 

сопровождение. Использовать 

(планировать) осваивать упражнения 

ритмической гимнастики в различных 

формах занятий физической 

культурой. 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

гимнастикой с основами акробатики, 

составлять их содержание и 



Гимнастик

а с 

основами 

акробатики 

приемы.  

 

 

 

Акробатически

е упражнения и 

комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическая 

гимнастика 

(девочки)  

 

 

 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Развитие 

гибкости, 

координации 

движений, 

силы, 

выносливости. 

Опорные 

прыжки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическо

планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по гимнастике с основами 

акробатики  

 

Описывать технику опорных 

прыжков и осваивать ее, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила 

безопасности, и демонстрировать 

вариативное выполнение упражнений.  

Анализировать технику опорных 

прыжков своих сверстников, выявлять 

типовые ошибки и активно помогать 

их исправлению. 

Описывать технику упражнений на 

гимнастическом бревне и составлять 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на бревне, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности.  

Оказывать помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении  

Описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

перекладине, предупреждение 

появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности.  

Оказывать помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении . 

Описывать технику упражнений на 

гимнастических брусьях, составлять 

гимнастические комбинации из числа 



м бревне 

(девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

кой 

перекладине 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастически

х брусьях: 

упражнения на 

параллельных 

брусьях 

(мальчики); 

упражнения на 

разновысоких 

брусьях 

(девочки) 

разученных упражнений. Осваивать 

технику гимнастических упражнений 

на брусьях, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывать помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь 

анализировать их технику, выявлять 

ошибки и активно помогать в их 

исправлении.  

 

6 Легкая 

атлетика  

28 

часов 

Легкая 

атлетика. 

Развитие 

выносливости 

силы, 

быстроты, 

координации 

движений. 

Беговые 

упражнения. 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия легкой 

атлетикой, составлять их содержание 

и планировать в системе занятий 

физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по легкой атлетике. 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание 

малого мяча. 

освоения. Демонстрировать 

вариантные выполнения беговых 

упражнений. Применять беговые 

упражнения для развития физических 

качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, с предупреждением, 

выявлением и исправлением 

типичных ошибок. Демонстрировать 

вариантные выполнения прыжковых 

упражнений.  

Применять прыжковые упражнения 

для развития физических качеств, 

контролировать физическую нагрузку 

по частоте сердечных сокращений.  

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности.  

Включать прыжковые упражнения в 

различные формы занятий 

физической культурой. 

Описывать технику метания малого 

мяча разными способами, осваивать 

ее самостоятельно, с 

предупреждением, выявлением и 

исправлением типичных ошибок. 

Применять упражнения в метании 

малого мяча для развития физических 

качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений.  

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в метании малого мяча, 

соблюдать правила безопасности. 



7 Лыжные 

гонки. 

26 

часов 

Передвижения  

на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы, 

спуски, 

повороты, 

торможения 

Описывать технику передвижения 

лыжах, осваивать ее самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Моделировать способы 

передвижения лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, 

применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств, 

контролировать физическую нагрузку 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники передвижения на лыжах; 

соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой, 

использовать передвижения на лыжах 

в организации активного отдыха. 

Выполнять нормативы физической 

подготовки по лыжным гонкам. 

Выполнять нормативы физической 

подготовки по лыжным гонкам. 

8 Спортивны

е игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол. 

Развитие 

быстроты, 

силы, 

выносливости, 

координации 

движений. 

Игра по 

правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий 

и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники.  

 

Игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности.  

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуации и условии, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. Выполнять правила 

игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями.  

Определять степень утомления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Националь

ные виды 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. 

Футбол, мини-

футбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технико-

тактические 

действия и 

правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые 

действия баскетбола для развития 

физических качеств. Применять 

правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, использовать 

игру в баскетбол в организации 

активного отдыха. Организовывать и 

проводить самостоятельные занятия 

баскетболом, составлять их 

содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой.  

Выполнять нормативы физической 

подготовки по баскетболу. 

Организовывать совместные занятия  

со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Описывать технику 

игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. Выполнять правила 

игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями.  

Применять правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру  в организации 

активного отдыха. 

Умение организовать  совместные 

занятия по коми-национальным играм  

со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Описывать технику 

игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладно

-

ориентиро

ванная 

физкульту

рная 

деятельнос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

прцесс

е 

уроков. 

 

безопасности 

основные виды 

плавания 

имитация 

видов. 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладн

ая физическая 

подготовка: 

ходьба, бег и 

прыжки, 

выполняемые 

разными 

способами в 

разных 

условиях; 

лазание, 

перелезание, 

ползание; 

метание 

малого мяча по 

движущейся 

мишени; 

преодоление 

препятствий 

разной 

сложности; 

передвижение 

в висах и 

упорах. Полосы 

препятствий, 

включающие 

разнообразные 

прикладные 

упражнения. 

Общефизическ

ая подготовка. 

Упражнения, 

ориентированн

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности во 

время 

 

 

Умение безопасного поведения у 

воды и на воде.   

 

 

 

 

Выполнять задания разными 

способами, разной сложности 

учитывая свои возможности.     

 

 



ые на развитие 

основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости, 

ловкости). 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения, 

ориентированн

ые на развитие 

специальных 

физических 

качеств, 

определяемых 

базовым видом 

спорта 

(гимнастика с 

основами 

акробатики, 

легкая 

атлетика, 

лыжные гонки, 

плавание, 

спортивные 

игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в 

длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального  развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с 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; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

 

 

Описание учебно - методического обеспечения. 

 

1. Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе.(2001г.) 

2. Лях В.И., ЗданевичА.А. Комплексная программа физического 

воспитания. 

3. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре.(2005г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При выполнении минимальных требований к подготовленности 

учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 

культура».  Градация положительной оценки («3», «4», «5»)  зависит от 

полноты и глубины знаний,  правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за 

технику движений и теоретические знания. При оценивании успеваемости 

учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество 

и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное 

положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 



- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

по основам знаний 

Оценка «5»  выставляется за ответ,  в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала,  логично его 

излагает,  используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4»  ставится за ответ,  в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки.  

Оценку «3»  учащиеся получают за ответ,  в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте.  

Оценивая знания учащихся,  надо учитывать глубину и полноту 

знаний, аргументированность их изложения,  умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями.  С целью проверки знаний используются 

различные методы. Метод опроса применяется в устной и письменной форме 

в паузах между выполнением упражнений,  до начала и после выполнения 

заданий.  Не рекомендуется использовать данный метод после значительных 

физических нагрузок. Программированный метод заключается в том,  что 

учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 

Учащийся должен выбрать правильный. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности.  Например,  изложение знаний 

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

по технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнения, 

двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), в точно, 

надлежащем темпе, легко и четко. Допускается наличие мелких ошибок. 



Оценка «4» выставляется, если двигательное действие выполнено 

правильно,  но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений;  допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых,  приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению двигательного действия. Но ученик при повторных 

выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок или отказ от 

выполнения упражнения. 

Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения,  вызова,  упражнений и 

комбинированный метод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







Оценка результатов физической подготовленности в 5 – 9 классах. 

 

 

 

 

Упражнения 

 

 

Класс 

 

Пол Прыжок в 

длину с 

места 

 

Челночный 

бег 3 *  10 м 

Подтягивания Бег 30 м Бег 60 м Прыжок в 

высоту 

Бег 1,5; 2; 3 км. 

Оценка  5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

 

5 класс 

М 185 175 160 8.8 9.3 9.7 6 4 3 5.2 5.3 6.0 10.0 10.6 11.2 105 95 85 8.50 9.30 10.00 

Д 175 160 140 9.3 9.7 10.1 15 10 8 5.5 6.0 6.5 10.4 10.8 11.4 100 90 80 9.00 9.40 10.30 

 М 190 180 170 8.6 8.9 9.3 7 5 4 5.2 5.4 5.8 9.8 10.4 11.1 115 105 95 7.30 7.50 8.10 

6 класс Д 180 165 150 9.1 9.5 9.9 17 14 9 5.4 5.8 6.2 10.3 10.6 11.2 105 95 85 8.00 8.20 8.40 

 М 195 185 175 8.4 8.7 9.1 8 5 4 5.0 5.2 5.6 9.4 10.2 11.0 120 110 100 7.00 7.30 8.00 

7 класс Д 185 170 155 9.0 9.3 9.7 19 15 11 5.3 5.6 6.0 9.8 10.4 11.2 110 100 90 7.30 8.00 8.30 

 М 200 190 180 8.2 8.5 8.9 9 7 5 4.9 5.1 5.5 8.8 9.7 10.5 125 115 105 10.00 10.40 11.40 

8 класс Д 190 175 160 8.8 9.1 9.5 15 10 6 5.1 5.4 5.8 9.7 10.2 10.7 115 105 95 11.00 12.40 13.50 

 М 215 200 190 8.0 8.3 8.6 10 8 7 4.8 5.0 5.3 8.4 9.2 10.0 130 120 110 9.20 10.00 11.00 

9 класс Д 195 180 170 8.6 8.9 9.3 20 15 10 5.1 5.3 5.7 9.4 10.0 10.5 115 110 100 10.20 12.00 13.00 


