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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» (с последующими изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Учебники по предмету. Матвеев А.П. Физическая культура. 5класс: учеб. для об-

щеобразоват. организаций, изд-во «Просвещение», 2013. Матвеев А.П. Физическая 

культура. 6-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций, изд-во «Просвеще-

ние», 2014.  Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразо-

ват. организаций, изд-во «Просвещение», 2015; 

 Положение о рабочей программе педагога, утвержденное приказом директора 

от___02.04.2018______ № ______43__________________. 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, с учетом Примерной программы по учебному предмету физическая 

культура для 5—9 классов, с опорой на Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 
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Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе - формирование разно-

сторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физи-

ческой культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, опти-

мизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе дан-

ная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мо-

тивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физи-

ческой культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функцио-

нальных 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-оздоро-

вительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упраж-

нениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

На уроках физической культуры в 5-9 классе решаются основные задачи, стоящие перед 

школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных заня-

тий в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

лыжная подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физиче-

скими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, 

обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической 

культуры учащиеся 5-9 классов получают представления о физической культуре лично-

сти, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике 

самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы попол-

няются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков - обеспечение дальнейшего всестороннего развития ко-

ординационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных 

действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, рав-

новесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и про-



  

странственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в этом возрасте придается решению воспитательных задач: выработке 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными вида-

ми спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет «Физическая 

культура» в своем предметном содержании направлен на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учеб-

ного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материаль-

но-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные приш-

кольные площадки, стадион и т. д.), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные ит. д.); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределе-

ние учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкуль-

турной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной актив-

ности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтап-

ного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе 

и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирова-

ния учебного материала на решение задачи формирования целостного мировоззрения 

учащихся, установление взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, при составлении эффективного режима дня, самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Вклад предмета «Физическая культура» в решение основных педагогических задач в си-

стеме основного общего образования заключается в направленном воспитании творче-

ских, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации 

в личной, общественной, а в дальнейшем и в профессиональной деятельности. В результа-

те обучения у учащихся основной школы укрепляется не только здоровье, но и формиру-

ются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной де-

ятельности, которые помогают в реализации поставленных задач. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Здесь представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники 

по завершении обучения в основной школе. 



  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в ос-

новной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

Личностные результаты 

1)        в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физиче-

ской подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения сред-

ствами физической культуры; 

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культу-

рой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий 

в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 

2)         в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодейст-

вия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных за-

нятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

3) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отды-

ха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одеж-

ду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

4) 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. 

 

5) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздо-

ровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с дру-

гими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекват-

ные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой дея-

тельности. 

 

6) 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 выполне-

нии тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоува-

жения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические при-

знаки в движениях и передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонны-

ми образцами; 



  

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований тех-

ники безопасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целе-

вой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с за-

данной дозировкой нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регу-

лировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения по-

движных игр и соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного дей-

ствия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотех-

ничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 5 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 



  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека  

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивиду-

альные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Комплексы дыха-

тельной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

• Опорные прыжки. 

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или скамейке. 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 



  

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Раз-

витие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Содержание предмета «Физическая культура» 6 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Возрождение Олимпийских игр. Зарождение олимпийского движения в России. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивиду-

альные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Комплексы дыха-

тельной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

• Опорные прыжки (опорный прыжок согнув ноги и ноги врозь). 

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или перевернутой 

гимнастической скамейке. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по гимнастической стенке.  

 

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 



  

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Раз-

витие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Содержание предмета «Физическая культура» 7 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Олимпийское движение в России. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России и СССР. 

Выдающиеся спортсмены СССР и России. 

Олимпийские игры в Москве. 

Двигательные действия и техническая подготовка. 

Двигательные умения и двигательные навыки. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств чело-

века. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка техники движений. 

Причины появления ошибок в технике движений и способы их предупреждения. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  



  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивиду-

альные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Комплексы дыха-

тельной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

• Кувырок назад в полушпагат. 

• Опорные прыжки — опорный прыжок согнув ноги и ноги врозь. 

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по гимнастической стенке.  

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка. 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Раз-

витие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка. 

Содержание предмета «Физическая культура» 8 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Адаптивная и лечебная физическая культура. 

Коррекция осанки и телосложения. 



  

Восстановительный массаж. 

Физическая культура в современном обществе. 

Измерение функциональных резервов организма. 

Оказание доврачебной помощи. 

Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую подготовлен-

ность. 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кро-

вообращения, энергообеспечения. 

Психические процессы в обучении двигательным действиям. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивиду-

альные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Комплексы дыха-

тельной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки) 

• Стойка на голове и руках. 

• Длинный кувырок с разбега (юноши). 

• Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь. 

•  «Мост» и поворот в упор, стоя на одном колене (девушки). 

• Опорные прыжки - опорный прыжок согнув ноги (юноши) и прыжок боком с пово-

ротом на 90°. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по гимнастической стенке.  

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка. 



  

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Одновременный бесшажный ход. 

• Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

• Коньковый ход. 

• Торможение «плугом». 

• Торможение боковым соскальзыванием. 

• Техника перехода с одного лыжного хода на другой. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Раз-

витие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка. 

Содержание предмета «Физическая культура» 9 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Самонаблюдение во время занятий. 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

Учет индивидуальных особенностей при составлении планов тренировочных занятий. 

Туристские походы как форма активного отдыха. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Правила проведения банных процедур. 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

История возникновения и развития физической культуры. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивиду-

альные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Комплексы 



  

упражнений для коррекции фигуры, гимнастики для глаз, для профилактики нарушений 

осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки) 

• Стойка на голове и руках. 

• Длинный кувырок с разбега (юноши). 

• Опорные прыжки - опорный прыжок согнув ноги и боком (юноши) и прыжок бо-

ком с поворотом на 90° (девушки). 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по гимнастической стенке.  

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень. 

• Метание мяча на дальность с разбега.  

Лыжная подготовка. 

• Правила техники безопасности при использовании лыж. 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Попеременный четырехшажный ход. 

• Переход с попеременных ходов на одновременные. 

• Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

• Коньковый ход. 

• Торможение «плугом». 

• Торможение боковым соскальзыванием. 

• Техника перехода с одного лыжного хода на другой.  

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Раз-

витие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности  

Общефизическая подготовка. 



  

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 5 класс 

Контрольные упражнения 

         Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори-
тельно 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Бег 60 м, с 10,4 и меньше 10,5-11,6 11,7 и больше 10,0 и меньше 10,1-11,1 11,2 и больше 

Бег 300 м, мин, с 1,07 и меньше 1,08-1,21 1,22 и больше 1,00 и меньше 1,01-1,17 1,18 и больше 

Бег 1000 м, мин, с 5,20 и меньше 5,21-7,20 7,21 и больше 4,45 и меньше 4,46-6,45 6,46 и больше 

Бег 1500 м, мин, с 9,00 и меньше 9,01-10,29 10,30 и больше 8,50 и меньше 8,51-9,59 10,00 и больше 

Прыжок в высоту, см 105 и больше 100-85 80 и меньше 110 и больше 100-90 85 и меньше 

Метание мяча (150 г), м 21 и больше 20-15 14 и меньше 34 и больше 33-21 20 и меньше 

Контрольные тесты 

                                             Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори-

тельно 

Бег 30 м, с 5,4 и меньше 5,5-6,2 6,3 и больше 5,3 и меньше 5,4-6,1 6,2 и больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,6 и меньше 8,7-9,0 9,1 и меньше 8,2 и меньше 8,3-8,5 8,6 и больше 

Прыжок в длину с места, см 164 и больше 163-125 124 и меньше 179 и больше 178-135 134 и меньше 

Прыжки через скакалку, коли-

чество раз в 1 мин 

110 и больше 109-91 90 и меньше 90 и больше 89-71 70 и меньше 

Подтягивание (девочки из по-

ложения лежа), количество раз 

14 и больше 13-6 5 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 

Поднимание туловища, коли-

чество раз за 30 с 

16 и больше 10-15 9 и меньше 22 и больше 12-21 11 и меньше 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 6 класс 

Контрольные упражнения 
 

                               Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори-

тельно 

Бег 60 м, с 10,2 и меньше 10,3-11,4 11,5 и больше 9,7 и меньше 9,8-10,9 11,0 и больше 

Бег 300 м, мин, с 1,05 и меньше 1,06-1,19 1,20 и больше 0,59 и меньше 1,00-1,14 1,15 и больше 

Бег 1000 м, мин, с 5,10 и меньше 5,11-7,10 7,11 и больше 4,30 и меньше 4,31-6,30 6,31 и больше 

Бег 1500 м, мин, с 8,15 и меньше 8,16-8,49 8,50 и больше 7,40 и меньше 7,41-8,15 8,16 и больше 

Прыжок в высоту, см 110 и больше 109-90 
89 

и меньше 
115 и больше 114-95 

94 

и меньше 

                                   Оценки 

 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетво-

рительно 
Отлично Хорошо 

Удовлетво-
рительно 

Бег 30 м, с 5,3 и меньше 5,4-6,0 6,1 и больше 5,2 и меньше 5,3-5,9 6,0 и больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,4 и меньше 8,5-8,9 9,0 и больше 8,0 и меньше 8,1-8,5 8,6 и больше 

Прыжок в длину с места, см 179 и больше 178-140 
139 и мень-

ше 
184 и больше 183-145 

144 

и меньше 

Прыжки через скакалку, 

количество раз в 1 мин 
115 и больше 114-96 

95 

и меньше 
105 и больше 104-85 

84 

и меньше 

Подтягивание (девочки — из 

виса лежа; мальчики — из 

виса), количество раз 

15 

и больше 
14-7 

6 

и меньше 

9 

и больше 
8-5 

4 

и меньше 

Поднимание туловища, 

количество раз за 30 с 

17 

и больше 
16-11 

10 

и меньше 

23 

и больше 
22-13 

12 

и меньше 

Контрольные тесты 



  

Метание мяча (150 г), м 
23 

и больше 
22-16 

15 

и меньше 

38 

и больше 
37-23 

22 

и меньше 

 
Контрольные упражнения по бегу на лыжах 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 7 класс 

 
Контрольные упражнения 

 

Контрольные тесты 

 

 

Дистанция Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовле-

творительно 
Отлично Хорошо 

Удовле-

творительно 

2 км, мин, с 14,30 и меньше 14,31-15,29 15,30 и больше 14,00 и меньше 14,01-14,59 15,00 и больше 

3 км Без учета времени 

                               Оценки 

Упражнения  

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори-

тельно 

Бег 60 м, с 9,8 и меньше 9,9-11,0 11,1 и больше 9,4 и меньше 9,5-10,6 10,7 и больше 

 1,01 и меньше  1,16 и больше 0,56 и меньше  1,12 и больше 

Бег 300 м, мин, с 1,02-1,15 0,57-1,11 

Бег 1000 м, мин, с 5,00 и меньше 5,01-7,00 7,01 и больше 4,20 и меньше 4,21-6,15 6,16 и больше 

Бег 1500 м, мин, с 7,30 и меньше 7,31-8,29 8,30 и больше 7,00 и меньше 7,01-7,50 7,51 и больше 

Прыжок в высоту, см 115 и больше 114-95 
94 

и меньше 
125 и больше 124-105 104 и меньше 

Метание мяча (150т), м 
26 

и больше 
25-18 

17 

и меньше 

39 

и больше 
38-26 

25 

и меньше 

                           Оценки  

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетво-

рительно 
Отлично Хорошо 

Удовлетво-

рительно 

Бег 30 м, с 5,2 и меньше 5,3-5,9 6,0 и больше 5,0 и меньше 5,1-5,8 5,9 и больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,2 и меньше 8,3-8,7 8,8 и больше 7,8 и меньше 7,9-8,3 8,4 и больше 

Прыжок в длину с места, см 182 и больше 181-145 
144 

и меньше 
195 и больше 194-160 159 и меньше 

Прыжки через скакалку, 

количество раз в 1 мин 
120 и больше 119-105 

104 и мень-

ше 
105 и больше 104-95 

94 

и меньше 

Подтягивание (девочки из виса 

лежа; мальчики из виса), коли-

чество раз 

16 

и больше 
15-8 

7 

и меньше 

10 

и больше 
9-6 

5 

и меньше 

Поднимание туловища, 

количество раз за 30 с 

18 

и больше 
17-12 

11 

и меньше 

24 

и больше 
23-14 

13 

и меньше 

 

 

Дистанция Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори-

тельно 

2 км (мин, с) 14,00 и меньше 14,01-14,59 15,00 и боль-

ше 

13,00 и меньше 13,01-14,29 14,30 и боль-

ше 

3 км Без учета времени 

 

Контрольные упражнения по бегу на лыжах 



  

Примерный годовой план-график учебного процесса по физической культуре (5-9 

класс) 

 

Разделы про-

граммы 
Часы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март ап-

рель 

май 

Теоретические 

сведения 

Каждый 

урок 
* * * * * * * * * 

Легкая атлети-

ка 

28 1-16      85-96 

Гимнастика 20   29-48      

Спортивные 

игры 

34  17-24 25-28   69-84 97-102 

Лыжная подго-

товка 
20 

    
49-68 

   

ОФП В про-

цессе 

уроков 

* * • * * * * * * 

Мониторинг В про-

цессе 

уроков 

* * * * * * * * * 

Развитие дви-

гательных ка-

честв 

Каждый 

урок 
* * * * * * * * * 

 

Примерный учебный план по физическому воспитанию 5-9 класс (сетка часов) 

 

Раздел программы Классы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Теоретические сведения, основы 

знаний 

В процессе уроков 

Легкая атлетика     28 28 28 28 28   

Гимнастика     20 18 18 18 18   

Подвижные игры В процессе уроков 

Спортивные игры (в/б, б/б, ф/б)     34 36 36 36 36   

Лыжная подготовка     20 20 20 20 20   

Мониторинг В процессе уроков 

ОФП В процессе уроков 

Развитие двигательных качеств В процессе уроков 

ИТОГО     102 102 102 102 102   

 


