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1. Планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательно-

го стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества; 

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния;    

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей; 
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•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                              

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию ин-

дивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интере-

сов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершен-

стве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•   владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных воз-

можностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания довра-

чебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

•  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздо-

ровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подго-

товленности. 

В области нравственной культуры: 

•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

•  способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
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•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физиче-

ских нагрузок и отдыха; 

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

устраивать 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: 

•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разно-

образных видов двигательной деятельности; 

•  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нор-

мами и представлениями; 

•  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровитель-

ных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

•  владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекват-

ные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности.                          

В области физической культуры:      

•  владение умениями:                                                  

—  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;    

—  в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблю-
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дением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 

—  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из че-

тырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с од-

ним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комби-

нацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комби-

нацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и ру-

ках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот 

в упор стоя на одном колене (девочки);                                           

—  в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);                                         

—  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);                       

•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;                                    

•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                             

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние.  

Метапредметные результаты 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•   овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нрав-

ственных качеств; 

•  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

•  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

•   бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление добро-

желательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 

•   проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих це-

лей при совместной деятельности; 
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•  ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готов-

ности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учеб-

ной деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнения-

ми, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важны-

ми двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической при-

влекательности; 

•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимо-

действия. 

В области коммуникативной культуры: 

•  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявле-

ние к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной дея-

тельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•   владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собствен-

ную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

•  владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоя-

тельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятель-

ности; 
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•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культу-

ра» должны отражать: 

•   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных воз-

можностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; осво-

ение  умения  оказывать  первую  помощь  при  лёгких травмах; обогащение опыта совмест-

ной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-

ного отдыха и досуга; 

•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подго-

товленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основ-

ных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирую-

щее воздействие на него занятий физической  культурой  посредством  использования стан-

дартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корри-

гирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состоя-

ние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигатель-

ного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических ка-

честв, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
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Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

•  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

•   знания 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 самостоятельность при организации совместных заня-

тий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участни-

кам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать тех-

нику их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и сопер-

никам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и сорев-

нований. 

В области трудовой культуры: 

•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по техниче-

ской и физической подготовке; 

•  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функ-

циональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвента-

ря и оборудования, спортивной одежды; 

•  умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориента-

ции на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•  умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости   от   индивидуальных   особен-

ностей   физического развития; 

•   умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способно-
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стей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

•   способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

•  умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержа-

ние школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

•   способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми инфор-

мационными жестами. 

В области физической культуры: 

•   способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индиви-

дуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования зака-

ливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготов-

ленности; 

•  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и ко-

ординационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих заня-

тий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета по разделам 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их по-

мощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становле-

нии современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле-

ние здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию 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 само-

стоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных дей-

ствия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической под-

готовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организ-

ма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  



12 
 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных ди-

станций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спосо-

бов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

История физической культуры. Знания о физической культуре 

 Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского дви-

жения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских иг-

рах. Современные олимпийские игры. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. 
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Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

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

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  Режим дня и его основное содержание. 

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. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюде-

ние за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Проведение банных процедур. 

Требования безопасности и первая помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

 Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (по-

движных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и само-

контроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения упражнений (технических ошибок). 
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Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

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 основ-

ных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии(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). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Спринтерский бег, 

длительный бег. Прыжок в длину, прыжок в высоту. Упражнения в метании малого мяча, 

теннисного, мяча весом 150г. Сдача норм ГТО. 

Лыжные гонки.  

Передвижения на лыжах разными способами. Подьемы, спуски, повороты 

,торможения. 

Спортивные игры. 

Технико- тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, бадминтон. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

 Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Бадминтон. Игра по правилам 

. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  
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Прикладное-ориентированные упражнения: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

различными способами ,в разных условиях ;лазание, перелезание, ползание. 

Метание малого мяча по движущейся мишени ,преодоление препятствий разной 

сложности. 

Передвижения 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 ат-

летика ,лыжные гонки, спортивные игры) 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

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

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

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

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Бадминтон. Развитие меткости, быстроты, выносливости 

 

Тематическое планирование по разделам и классам обучения 

 

№ п/n Вид программного материала Количеств часов 

Класс    

 

 

  

 

 

 

V VI VII VIII  IX 

1 Физическая культура как область 

знаний 

3 3 3 3 3 

1.1 История и современное развитие фи-

зической культуры 

1 1 1 1 1 

1.2 Современное представление о физиче-

ской культуре 

1 1 1 1 1 

1.3 Физическая культура человека 1 1 1 1 1 

2 Способы двигательной (физкуль-

турной) деятельности 

2 2 2 2 2 
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2.1 Организация и проведение самостоя-

тельных занятий физической культу-

рой 

1 1 1 1 1 

2.2 Оценка эффективности занятий физи-

ческой культурой 

1 1 1 1 1 

3 Физическое совершенствование 63 63 63 63 63 

3.1 Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность 

1 1 1 1 1 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятель-

ность 

61 61 61 61 61 

 1.Гимнастика с основами акробатики 12 12 12 12 12 

 2.Легкая атлетика 12 12 12 12 12 

 3.Лыжная подготовка 9 9 9 9 9 

 4.Спортивные игры      

 а. Волейбол 10 10 10 10 10 

 б. Баскетбол 10 10 10 10 10 

 г. Бадминтон 8 8 8 8 8 

3.3 Прикладно-ориентированная физкуль-

турная деятельность. 

1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 68 68 68 68 68 

 

Формы организации учебных занятий 

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается при-

менением следующих педагогических технологий обучения:  

 развивающее обучение;  

 информационно- коммуникативные;  

 личностно-ориентированное;  

 соревновательно-игровые 

 здоровьесберегающие.  

Основные виды учебной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений, мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с раз-

ной функциональной направленностью и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен),коррекции осан-

ки, телосложения. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
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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 вы-

полнения (технических ошибок). 

 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Методы организации учебного процесса. 

Под методом ведения урока понимаются способы организации учащихся для выполнения 

упражнений. Основные методы, используемые на уроках: 

 1. Фронтальный; 

 2. Поточный; 

 3. Посменный; 

 4. Групповой; 

 5. Индивидуальный. 
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3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспита-

ния с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 КЛАСС 

№ 

урока 

 

Тема урока. 

Коли-

чество 

 часов 

 Физическая культура как область знаний 6 

1 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. 

1 

2 Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

 

1 

     3 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 1 

    4 Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз     

(подвижных перемен). 

1 

5 Самонаблюдение и самоконтроль. 1 

6 Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий. 1 

                                                  Легкая атлетика 12 

7 Инструктаж п охране труда. История легкой атлетики. Высокий старт от 10 до 15 

метров. 

1 

8 Бег с ускорением от 30 до 40 метров 1 

9 Скоростной бег до 40 метров 1 

10 Бег на результат 60 метров. Сдача норм ГТО. 1 

11 Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. 1 

12 Бег 1000м 1 

13 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

14 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 1 

15 Метание теннисного мяча на дальность в коридор 5-6 метров, в горизонтальную и 

вертикальную цель 1-1м.Бросок и ловля набивного мяча(2 кг) 

1 

16 Длительный бег с препятствиями, эстафеты ,круговая тренировка. 1 

17 Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность .толчки и 

броски набивных мячей. 

1 

18 Эстафеты и старты из различных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

1 

                                                                Гимнастика 12 

19 Основы знаний по гимнастике и акробатике. История гимнастики. Т.Б. при выпол-

нении гимнастических и акробатических упражнений. 

1 

20-21 Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонны по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением и слиянием, по восемь в движении. 

Упражнения общеразвивающей направленности без предметов. 

. 

2 
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22 Упражнения общеразвивающей направленности с предметами. Мальчики с набив-

ным и большим мячом, девочки с обручами, булавами, большим мячом, палками.  

1 

23 

 

Совершенствование упражнений в висах и упорах. Мальчики вис согнувшись и про-

гнувшись. Подтягивания в висе. Поднимание прямых ног в висе. Девочки смешан-

ные висы, подтягивания из виса лежа. 

1 

24 Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись 

(Козел в ширину, высота 80-100см). 

1 

25-26 Акробатические упражнения. Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. 2 

27 Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 1 

28 Развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с предметами. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне. 

1 

29 Развитие скоростно- силовых  способностей. Лазанье по канату Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах. Развитие скоростно- силовых способностей. Опорные 

прыжки ,прыжки со скакалкой. 

1 

30 Развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой движений. 1 

                                           Лыжная подготовка 9 

31 История лыжного спорта. Одежда обувь, инвентарь. Техника безопасности. 1 

32 Попеременный двухшажный ход. 1 

33 Одновременный бесшажный ход. 1 

34 Подьем «полуелочкой» 1 

35 Спуски с горки, торможение «плугом» 1 

36 Повороты переступанием. 1 

37 Передвижения на лыжах до 3 км. Сдача норм ГТО. 1 

38 Подвижные игры на лыжах 1 

39 Встречная эстафета без палок. Значения занятий лыжным спортом.Виды лыжного 

спорта. 

1 

                                                  Баскетбол 10 

 

40 

История баскетбола, основные  правила игры в баскетбол. 

Правила техники безопасности. 

1 

    41 Стойки игрока, перемещения. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

1 

    42 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча, на месте и в 

движении, без сопротивления защитника. 1 

    43 Ведение мяча в высокой ,низкой, средней стойках на месте и в движении по прямой 

,с изменением направления движения и скорости, ведение без сопротивления за-

щитника ведущей и не ведущей рукой. 

1 

    44 Броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли)без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3.60 м. 

1 

    45 Вырывание и выбивание мяча. 1 

    46 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 

    47 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владений мячом. 1 

    48 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения пози-

ций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди».  

1 

    49 Игра по упрощённым правилам мини баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

1 

                                                       Волейбол  10 

50  История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в 1 
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волейбол. Правила техники безопасности 

51 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стой-

ке, остановки, ускорения) 

1 

52 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Переда-

чи мяча над собой. То же через сетку 

 

1 

53 Игра по упрощённым правилам мини волейбола. Игры и игровые задания с ограни-

ченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

1 

54 Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владе-

ния мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением 

и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевоз-

можные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 

1 

55 Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры дли-

тельностью от 20 с до 12 мин 

1 

56 Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных 

положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной ча-

стотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, 

1 

57 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 1 

58 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 1 

59 Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 1 

                                                     Бадминтон 8 

60 Правила поведения на уроках по бадминтону. История и правила игры. 1 

61 Хват ракетки. 1 

62 Стойка и передвижение бадминтониста. 1 

63-64 Подачи в бадминтоне(высоко-далекая и укороченая) . 2 

65-66 Удары в бадминтоне. 2 

67 Игра по упрощенным правилам. 1 

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 1 

68 Нормы ГТО. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 КЛАСС 

№ 

урока 

 

Тема урока. 

Коли-

честв 

часов 

 Физическая культура как область знаний 6 
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1 Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 1 

2 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

1 

     3 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 1 

     4 Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

1 

5 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. 

1 

6 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 1 

                                       Легкая атлетика 12 

7 Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении и переутомлении. Влияние легкоатле-

тических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма 

1 

8 Бег с ускорением от 30 до 50 метров  1 

9 Скоростной бег до 50 метров 1 

10 Бег на результат 60 метров 1 

11 Бег в равномерном темпе от 12 до 15 минут. 1 

12 Бег 1200м. Сдача норм ГТО. 1 

13 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

14 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 1 

15 Метание теннисного мяча на дальность в коридор 5-6 метров ,в горизонтальную 

и вертикальную цель 1-1м.Бросок и ловля набивного мяча(2 кг) 

1 

16 Длительный бег, бег с препятствиями, эстафеты ,круговая тренировка. 1 

17 Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность .толчки и 

броски набивных мячей. 

1 

18 Эстафеты и старты из различных положений, бег с ускорением ,с максимальной 

скоростью. 

1 

                                                 Гимнастика 12 

19 Основы знаний по гимнастике и акробатике. История гимнастики. Т.Б. при вы-

полнении гимнастических и акробатических упражнений. 

1 

20-21 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Упражнения общеразвивающей 

направленности без предметов.(на месте и в движении) 

. 

2 

22 Упражнения общеразвивающей направленности с предметами. Мальчики с 

набивным и большим мячом, девочки с обручами, булавами, большим мячом, 

палками.  

1 

23 

 

Совершенствование упражнений в висах и упорах. Мальчики махом одной и 

толчком другой подьем переворотом в упор, махом назад соскок. Сед ноги врозь, 

из седа на бедре соскок поворотом. Девочки  

1 

24 Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись 

(Козел в ширину, высота 80-100см). 

1 

25-26 Акробатические упражнения. Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. 2 

27 Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 

 

1 

28 Развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с предметами. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне. 

1 

29 Развитие скоростно- силовых  способностей. Лазанье по канату Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах. Развитие скоростно- силовых способностей. Опор-

ные прыжки ,прыжки со скакалкой. 

1 
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30 Развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой движений. 1 

                                       Лыжная подготовка 9 

31 История лыжного спорта. Одежда обувь ,инвентарь. Техника безопасности. 1 

32 Попеременный двухшажный ход. 1 

33 Одновременный бесшажный ход. 1 

34 Подьем «полуелочкой» 1 

35 Спуски с горки, торможение «плугом» 1 

36 Повороты переступанием. 1 

37 Передвижения на лыжах до 3 км. Сдача норм ГТО. 1 

38 Подвижные игры на лыжах 1 

39 Встречная эстафета без палок. Значения занятий лыжным спортом. Виды лыжно-

го спорта. 

1 

                                                 Баскетбол 10 

 

   40 

История баскетбола, основные  правила игры в баскетбол. 

Правила техники безопасности. 

1 

   41 Стойки игрока, перемещения. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

1 

   42 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча, на месте и 

в движении, без сопротивления защитника. 1 

   43 Ведение мяча в высокой ,низкой, средней стойках на месте и в движении по пря-

мой ,с изменением направления движения и скорости, ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

1 

   44 Броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после лов-

ли)без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3.60 м. 

1 

   45 Вырывание и выбивание мяча. 1 

   46 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 

   47 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владений мячом. 1 

   48 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения по-

зиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игро-

ков «Отдай мяч и выйди».  

1 

   49 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3 

1 

 Волейбол 10 

50  История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры 

в волейбол. Правила техники безопасности 

1 

51 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, под-

прыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

1 

52 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Пе-

редачи мяча над собой. То же через сетку 

 

1 

53 Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с огра-

ниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

1 

54 Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и вла-

дения мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ве-

дением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглиро-

вание, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

1 
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всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 

3:1, 

55 Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин 

1 

56 Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исход-

ных положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максималь-

ной частотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, 

1 

57 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 1 

58 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 1 

59 Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 1 

                                        Бадминтон 8 

60 Правила поведения на уроках по бадминтону. История и правила игры. 1 

61 Хват ракетки. 1 

62 Стойка и передвижение бадминтониста. 1 

63-64 Подачи в бадминтоне.(высоко-далекая и укороченная) . 2 

65-66 Удары в бадминтоне. 2 

67 Игра по упрощенным правилам. 1 

     Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 1 

68 Нормы ГТО 1 

 

7 КЛАСС 

 

№ Тема урока Коли-

чество 

 часов 

 Физическая культура как область знаний 6 

1 Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологи-

ческие требования). 

1 

2 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 1 

     3 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-

честв личности. 

1 

    4 Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт-

пауз (подвижных перемен). 

1 

5 Самонаблюдение и самоконтроль. 1 

6 Правильная и неправильная осанка. 1 

                                            Легкая атлетика 12 

7 Инструктаж п охране труда. История легкой атлетики. Высокий старт от 30 до 40 

м.  

1 

8 Бег с ускорением от 40 до 60 метров. 1 

9 Скоростной бег до 60 метров 1 

10 Бег на результат 60 метров 1 

11 Бег в равномерном темпе от 15 до 20минут. 1 

12 Бег 1500м. Сдача норм ГТО. 1 

13 Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 1 

14 Прыжки в высоту с разбега. 1 

15 Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух 

шагов, с трёх шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния 

10—12 м. 

1 

16 Бег до 15 мин, бег с препятствиями, эстафеты ,круговая тренировка. 1 
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17 Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность .толчки и 

броски набивных мячей. 

1 

18 Эстафеты и старты из различных положений, бег с ускорением ,с  максимальной 

скоростью. 

1 

                                                           Гимнастика 12 

19 Основы знаний по гимнастике и акробатике. История гимнастики. Т.Б. при вы-

полнении гимнастических и акробатических упражнений. 

1 

20-21 Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Упражнения общеразвивающей направленности без предметов. 

. 

2 

22 Упражнения общеразвивающей направленности с предметами. Мальчики с 

набивным и большим мячом, девочки с обручами, булавами, большим мячом, 

палками.  

1 

23 

 

Мальчики: подъём переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; ма-

хом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой подъём переворотом 

в упор на нижнюю жердь. 

1 

24 Опорный прыжок.  

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105—110 см) 

1 

25-26 Акробатические упражнения. Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; 

стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат 

2 

27 Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 

 

1 

28 Развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с предметами. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне. 

1 

29 Развитие скоростно- силовых  способностей. Лазанье по канату Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах. Развитие скоростно- силовых способностей. Опор-

ные прыжки ,прыжки со скакалкой. 

1 

30 Развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой движений. 1 

                                             Лыжная подготовка 9 

31 История лыжного спорта. Одежда обувь ,инвентарь. Техника безопасности. 1 

32 Одновременный одношажный ход. ход. 1 

33 Одновременный бесшажный ход. 1 

34 Подъём в гору скользящим шагом. 1 

35 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 1 

36 Поворот на месте          « махом». 1 

37 Передвижения на лыжах до 4 км. Сдача норм ГТО. 1 

38 Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием». 1 

39 Встречная эстафета без палок. Значения занятий лыжным спортом. Виды лыжно-

го спорта. 

1 

                                                         Баскетбол 10 

 

40 

История баскетбола, основные  правила игры в баскетбол. 

Правила техники безопасности. 

1 

    41 Стойки игрока, перемещения. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

1 

    42 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча, на месте и 

в движении, без сопротивления защитника. 
1 
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    43 Ведение мяча в высокой ,низкой, средней стойках на месте и в движении по пря-

мой ,с изменением направления движения и скорости, ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

1 

    44 Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, 

в прыжке) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзи-

ны — 4,80 м 

1 

    45 Вырывание и выбивание мяча. 

Перехват. 

1 

    46 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 

    47 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владений мячом. 1 

    48 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения по-

зиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игро-

ков «Отдай мяч  

выйди».  

1 

    49 Игра по упрощённым правилам мини- баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3 

1 

                                                   Волейбол 10 

50 История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры 

в волейбол. Правила техники безопасности 

1 

51 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, под-

прыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

1 

52 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Пе-

редачи мяча над собой. То же через сетку 

 

1 

53 Игра по упрощённым правилам ми- ни-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

1 

54 Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и вла-

дения мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ве-

дением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглиро-

вание, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 

3:1, 

1 

55 Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин 

1 

56 Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исход-

ных положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максималь-

ной частотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, 

1 

57 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 1 

58 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 1 

59 Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 1 

 Бадминтон 8 

60 Правила поведения на уроках по бадминтону. История и правила игры.  

61 Хват ракетки. . 

62 Стойка и передвижение бадминтониста.  

63-64 Подачи в бадминтоне.(высоко-далекая и укороченная) .  

65-66 Удары в бадминтоне.  

67 Игра по упрощенным правилам.  

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 1 

    68 Нормы ГТО 1 
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8 КЛАСС 

 

№ 

урока 

 

Тема урока. 

 

Коли-

чество 

часов 

 Физическая культура как область знаний 6 

1 Организация и проведение пеших туристических походов 1 

2 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

1 

     3 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 1 

     4 Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий физиче-

ской культурой 

1 

5 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

1 

6 Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу-

рой. 

1 

 Легкая атлетика 12 

7 Инструктаж по охране труда. Низкий старт до 30 м. 1 

8 Бег с ускорением от 70 до 80 метров 1 

9 Скоростной бег до 70 метров 1 

10 Бег на результат 60 метров 1 

11 Бег в равномерном темпе от 12 до 15 минут. 1 

12 Бег 1500м. Сдача норм ГТО. 1 

13 Прыжки в длину разбега. 1 

14 Прыжки в высоту с  разбега. 1 

15 Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1-1 

м)(девушки – с расстояния 12–14 м, юноши – до 16 м). 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных исходных положений с места, с шага, с двух шагов ,с трёх 

шагов, с четырёх шагов вперёд- 

вверх. 

1 

16 Бег до 15 мин, бег с препятствиями, эстафеты ,круговая тренировка. 1 

17 Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность .толчки и 

броски набивных мячей. 

1 

18 Эстафеты и старты из различных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

1 

 Гимнастика 12 

19 Основы знаний по гимнастике и акробатике. История гимнастики. Т.Б. при вы-

полнении гимнастических и акробатических упражнений . 

1 

20-21 Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, нале-

во. 

Упражнения общеразвивающей направленности без предметов. 

2 

22 Упражнения общеразвивающей направленности с предметами. С помощью ган-

телей 5кг,тренажеров эспандеров. 

1 
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23 

 

Мальчики: подъём переворотом вупор махом и силой; подъём махом 

вперёд в сед ноги врозь. Девочки: вис прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю; пере- 

ход в упор на нижнюю жердь 

1 

24 Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ши- 

рину, высота 110 см) 

1 

25-26 Акробатические упражнения. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. 

2 

27 Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 1 

28 Развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с предметами. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне. 

1 

29 Развитие скоростно- силовых  способностей. Лазанье по канату Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах. Развитие скоростно- силовых способностей. Опор-

ные прыжки ,прыжки со скакалкой. 

1 

30 Развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой движений. 1 

 Лыжная подготовка 9 

31 История лыжного спорта. Одежда обувь ,инвентарь. Техника безопасности. 1 

32 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 1 

33 Коньковый ход. 1 

34 Подьем «полуелочкой» 1 

35-36 Спуски с горки, торможение «плугом» 2 

37 Повороты «Плугом» 1 

    38 Передвижения на лыжах до 4,5 км. 1 

39  Игры на лыжах «Гонки с выбыванием», «Как по часам» 1 

 Баскетбол.  

 

40 

История баскетбола, основные  правила игры в баскетбол. 

Правила техники безопасности. Сдача норм ГТО. 

1 

    41 Техника передвижений, остановок ,поворотов и стоек. 1 

    42 Ловля и передача мяча, на месте и в движении, без сопротивления защитника и с 

сопротивлением. 
1 

   43 Ведение мяча . 1 

   44 Броски мяча. 1 

   45 Вырывание и выбивание мяча. 1 

   46 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 

   47 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владений мячом. 1 

   48 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух (трёх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через «заслон», вось-

мёрка) 

1 

    49 Игра по упрощённым правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных 

способностей 

1 

 Волейбол 10 

50 История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры 

в волейбол. Правила техники безопасности 

1 

51 Передвижения, остановки, повороты и стойки. 1 

52 Прием и передача мяча. 1 
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53 Игра по упрощённым правилам волейбола. 

 Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

1 

54 Координационные способности. 1 

55 Выносливость. 1 

56 Скоростные и скоростно- силовые способности. 1 

57 Нижняя прямая подача мяча. 1 

58 Прямой нападающий удар. 1 

59 Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Тактика игры. 1 

                                                Бадминтон 8 

60 Правила поведения на уроках по бадминтону. История и правила игры.  

61 Хват ракетки .Стойка.  

62 Стойка и передвижение бадминтониста.  

63-64 Подачи в бадминтоне.(высоко-далекая и укороченная) .  

65-66 Удары в бадминтоне.  

67 Игра по упрощенным правилам.  

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 1 

68 Нормы ГТО  

 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

урока 

 

Тема урока. 

Коли-

чество 

 часов. 

 Физическая культура как область знаний 6 

1 Физическая культура в современном обществе. 1 

2 Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

1 

     3 Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

1 

    4 Подготовка к занятиям физической культурой. Проведение самостоятельных за-

нятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами фи-

зической культуры. 

1 

5 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональ-

ных проб. 

1 

6 Используют правила подбора и составления комплекса физических упражнений 

для физкультурно-оздоровительных занятий 

1 

                                           Легкая атлетика 12 

7 Инструктаж п охране труда. Низкий старт, стартовый разгон. 1 

8 Бег с ускорением от 60 до 100 метров 1 

9 Техника спринтерского бега. 1 

10 Бег на результат 60,100 метров 1 

11 Бег в равномерном темпе от 15 до 20 минут. 1 

12 Бег 2000м. Сдача норм ГТО. 1 

13 Прыжки в длину с разбега. 1 

14 Прыжки в высоту с  разбега. 1 

15 Метание теннисного мяча и мяча ве- сом 150 г с места на дальность, с 4–5 брос-

ковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в кори- дор 10 м и 

на заданное расстояние;в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстоя-

ния (юноши – до 18 м, девушки – 12–14 м). Бросок набивного мяча (юноши – 3 

кг, девушки – 2 кг) двумя руками из различных и. п. с места и с двух- четырёх 

шагов вперёд-вверх. 

1 

16 Бег до 15 мин, бег с препятствиями, эстафеты ,круговая тренировка. 1 
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17 Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность,броски 

набивных мячей. 

1 

18 Эстафеты и старты из различных положений,бег с ускорением,с максимальной 

скоростью. 

1 

                      Гимнастика с основами акробатики 12 

19 Основы знаний по гимнастике и акробатике. История гимнастики. Т.Б. при вы-

полнении гимнастических и акробатических упражнений . 

1 

20-21 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из ко-

лонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Упражнения общеразвивающей направленности без предметов. 

2 

22 Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3– 5 кг), 

тренажёров, эспандеров. 

1 

23 

 

Совершенствование упражнений в висах и упорах. Мальчики: подъём переворо-

том в упор махом и силой; подъём махом вперёд в сед ноги врозь. 

1 

24 Опорный прыжок. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок 

боком (конь в ширину. 

1 

25-26 Акробатические упражнения. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове 

и руках; длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега. Девочки: равновесие на 

одной; выпад вперёд; кувырок вперёд 

2 

27 Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 1 

28 Развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с предметами. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне. 

1 

29 Развитие скоростно- силовых  способностей. Лазанье по канату Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах. Развитие скоростно- силовых способностей. Опор-

ные прыжки ,прыжки со скакалкой. 

1 

30 Развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой движений. 1 

                                        Лыжная подготовка 9 

31 История лыжного спорта. Одежда обувь, инвентарь. Техника безопасности. 1 

32 Попеременный четырехшажный ход. 1 

33 Переход с попеременных ходов на одновременные. 1 

34 Преодоление контруклона 1 

35 Спуски с горки, торможение «плугом» 1 

36 Повороты переступанием. 1 

37 Передвижения на лыжах до 5 км. Сдача норм ГТО. 1 

38 Подвижные игры на лыжах 1 

39  Эстафета с преодолением препятствий. Значения занятий лыжным спортом. Ви-

ды лыжного спорта. 

1 

                                                       Баскетбол 10 

 

40 

История баскетбола, основные  правила игры в баскетбол. 

Правила техники безопасности. 

1 

    41 Стойки игрока, перемещения. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

1 

    42 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча, на месте и 

в движении, без сопротивления защитника. 
1 

    43 Ведение мяча в высокой ,низкой, средней стойках на месте и в движении по пря-

мой ,с изменением направления движения и скорости, ведение без сопротивления 

1 
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защитника ведущей и не ведущей рукой. 

   44 Броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после лов-

ли)без сопротивления защитника. Броски одной и двумя руками в прыжке. 

1 

   45 Вырывание и выбивание мяча. Перехват. 1 

 

   46 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 

   47 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владений мячом. 1 

   48 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух (трёх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через «заслон», вось-

мёрка) 

1 

    49 Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных способностей. 

1 

                                                 Волейбол 10 

50 История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры 

в волейбол. Правила техники безопасности 

1 

51 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, под-

прыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

1 

52 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спи-

ной к цели 

1 

53 Игра по упрощённым правилам ми- ни-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

1 

54 Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и вла-

дения мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ве-

дением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглиро-

вание, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 

3:1, 

1 

55 Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин 

1 

56 Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исход-

ных положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максималь-

ной частотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, 

1 

57 Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. 

1 

58 Прямой нападающий удар при встречных передачах 1 

59 Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 1 

                                         Бадминтон 8 

60 Правила поведения на уроках по бадминтону. История и правила игры. 1 

61 Хват ракетки. Открытая  и закрытая сторона. 1 

62 Стойка и передвижение бадминтониста. 1 

63-64 Подачи в бадминтоне(высоко-далекая и укороченная) . 1 

65-66 Удары в бадминтоне. 1 

67 Игра по упрощенным правилам. 1 

       Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

68 Нормы ГТО 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осу-

ществляемого по курсу «Физическая культура» 

 

  Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспита-

ния детей. Размеры и масса  инвентаря должны соответствовать  возрастным  особенностям 

младших  школьников;  его количество определяется из  расчёта активного участия всех  де-

тей  в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для  выполне-

ния его необходимо обеспечить прочную установку снарядов,  правильную  обработку дере-

вянных  предметов  (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они 

должны  быть  хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными 

углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед  уроком. 

Наличие дополнительных помещений для  уроков по физической культуре позволит расши-

рить возможность реализации вариативной части программы. 

4 Технические средства обучения 

4.1 Музыкальный центр 

4.2 Компьютер, мультимедийная установка 

5 Учебно-практическое оборудование 

5.1 Бревно гимнастическое  

5.2 Козел гимнастический 

5.3 Канат для лазанья 

5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

 

5.5 Стенка гимнастическая 

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

5.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные 

щиты) 
5.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, футбольные, 

волейбольные. 

5.9 Палка гимнастическая 

5.10 Скакалка детская 
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5.11 Мат гимнастический 

5.12 Гимнастический подкидной мостик 

5.13 Кегли 

5.14 Обруч  детский 

5.15 Рулетка измерительная 

5.16 Лыжи  (с креплениями и палками) 

5.17 Щит баскетбольный  

5.18 Сетка волейбольная 

5.19 Ракетки для бадминтона 

5.20 Воланы 

5.21 Сетка для бадминтона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Список методической  и учебной литературы 

Основная литература для учителя  

1. Учебник Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура: 5-7 кл. 

М.: Просвещение, 2013 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы, автор Лях В.И., 

Зданевич А.А, Просвещение, 2011г. 

Дополнительная литература для учителя 

 3. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  

1998. 

 4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 

2001г. 

 5. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической куль-

туры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

6. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство 

Москва 1998. 

Дополнительная литература для учащихся 

Научно-популярная и художественная литература,  презентации, видеоролики  по физиче-

ской культуре, спорту, олимпийскому движению. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

КИМы                                                             

 

Критерии оценивания 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количествен-

ными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программ-

ным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультур-

но-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания об-

разования и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовлен-

ности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: сило-

вых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учи-

тывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложе-

ния, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающе-

гося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, по-

лученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двига-

тельными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способно-

стей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся:  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие пока-

затели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью про верки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные бе-

седы (без вызова из строя), тестирование.  

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонст-

рирует глубокое по-

нимание сущнос-ти 

материала; логич-но 

его излагает, исполь-

зуя в деятель-ности  

 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие неточ-

ности и незначи-

тельные ошибки  

 

За ответ, в котором 

отсутствует логичес-

кая последователь-

ность, имеются про-

белы в знании мате-

риала, нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике  

 

За непонимание и 

незнание материала 

программы  
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II. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и ком-

бинированный метод.  

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдель-

ные его элементы вы-

полнены правильно, с 

соблюдением всех тре-

бований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с от-

личной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает сущ-

ность движения, его  

назначение, может ра-

зобраться в движении, 

объяснить, как оно вы-

полняется, и проде-

монстрировать в нес-

тандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, до-

пущенные другим уче-

ником; уверенно вы-

полняет учебный нор-

матив  

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем слу-

чае, но допустил 

не более двух не-

значительных 

ошибок  

 

Двигательное 

действие в основ-

ном выполнено 

правильно, но до-

пущена одна гру-

бая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к ско-

ванности движе-

ний, неуверен-

ности. Учащийся 

не может выпол-

нить движение в 

нестандартных и 

сложных в срав-

нении с уроком 

условиях  

Движение или отдель-

ные его элементы вы-

полнены неправиль-но, 

допущено более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка  

 

 

 

III. Владение способами и умение осуществлять  

физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет:  

 - самостоятельно орга-

низовать место занятий;  

- подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях;  

- контролировать ход 

выполнения деятель-

ности и оценивать ито-

ги  

Учащийся:  

- организует место за-

нятий в основном са-

мостоятельно, лишь с 

незначительной по-

мощью;  

- допускает незначите-

льные ошибки в под-

боре средств;  

- контролирует ход вы-

полнения деятельнос-

ти и оценивает итоги 

Более половины 

видов самостоя-

тельной деятель-

ности выполнены 

с помощью учи-

теля или не вы-

полняется один из 

пунктов  

Учащийся не мо-

жет выполнить 

самостоятельно  

ни один из пунк-

тов  
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IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленнос-

ти, предусмотренному 

обязательным миниму-

мом подготовки и прог-

раммой физического вос-

питания, которая отве-

чает требованиям госу-

дарственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту уче-

ника в показателях физи-

ческой подготов-

ленности за опреде-

ленный период времени  

Исходный показа-

тель соответст-

вует среднему  

уровню подготов-

ленности и доста-

точному темпу  

прироста  

Исходный пока-

затель соответст-

вует низкому 

уровню подготов-

ленности и незна-

чительному при-

росту  

Учащийся не вы-

полняет государст-

венный стандарт, 

нет темпа роста по-  

казателей физии-

ческой подготов-

ленности  

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовлен-

ности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащего-

ся, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических 

занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.)   

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, бас-

кетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных учени-

ком по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимуще-

ственное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигатель-

ную, физкультурно-оздоровительную деятельность.  
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                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

                                              Темы проектов по физической культуре 

 

 

№ Тема/класс 

5 класс 

1 Бег: виды, особенности, польза. 

2 Бадминтон олимпийский вид спорта 

3 Так ли легко играть в бадминтон? 

4 Правильная осанка – залог здоровья. 

                                                                 6 класс 

5 Влияние гимнастических упражнений на укрепление здоровья и основные си-

стемы организма. 

6 Плавание как оздоровительный вид спорта 

7 Бадминтон влияние на зрение 

8 Выносливость человека. 

                                                                 7 класс 

9 Виды лыжного спорта. 

10 Классификация видов прыжков в высоту 

11 Мотивация в спорте. 

12 Самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

                                                                 9 класс 

13 Тюмень спортивная. 

14 Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. 

15 Спорт и допинг. 
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                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
 

 

 

                    КОНТРОЛЬНО-ИЗМАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответ-

ствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осу-

ществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учеб-

ных нормативов. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям 

физической культурой, желание улучшить собственный результат. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической под-

готовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соот-

ветствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной шко-

лы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Демонстрировать физические качества: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 60 м с низкого старта, с 9,2 10,2 

Силовые  Прыжки через скакалку в макси-

мальном темпе, с 

20 10 

Подтягивание из виса, кол-во раз 8 - 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине, руки за головой,  

кол-во раз 

- 24 

К выносливости Кроссовый бег на 2 км, мин 14.30 17.20 

Передвижение на лыжах на 2 км, мин 16.30 21.0 

Бег на 2000 м,  мин 10.30 - 

Бег на 1000 м, мин - 5.40 

К координации Последовательное выполнение ку-

вырков кол-во раз 

5 3 

Челночный 6ег 3х10 м, с 8,2 8,8 

Оценки результатов тестирования учащихся 5-9 классов  

для определения уровня физической подготовленности  
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Мальчики 

 

К
л

а
сс

 

Бег 30м  

(сек) 

Бег 60 м 

(сек) 

Прыжок в дли-

ну с места (см) 

Бросок набивно-

го мяча  

(м) 

Подтягива-

ние (высокая 

переклади-

на) (кол – во 

раз) 

 «3

» 

«4

» 

«5

» 

«3» «4» «5

» 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5

» 

5 6,3 6,1 5,0 11,2 10,6 10,0 140 160 195 300 400 450 1 4 6 

6 6,0 5,8 4,9 11,1 10,4 9,8 145 165 200 350 450 500 1 4 7 

7 5,9 5,6 4,8 11,0 10,2 9,4 150 170 205 400 500 550 1 5 8 

8 5,8 5,5 4,7 10,5 9,7 9,0 160 180 210 450 550 650 2 6 9 

9 5,5 5,3 4,5 10,0 9,2 8,4 175 190 220 450 600 700 3 7 10 

 

Девочки 

 

К
л

а
сс

 

Бег 30м  

(сек) 

Бег 60 м 

(сек) 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Бросок набивного 

мяча (м) 

Подтягива-

ние (низкая 

перекладина) 

(кол – во раз) 

 «3

» 

«4

» 

«5

» 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5

» 

5 6,4 6,3 5,1 11,4 10,8 10,4 130 150 185 250 350 450 4 10 19 

6 6,2 6,0 5,0 11,2 10,6 10,3 135 155 190 250 350 450 4 11 20 

7 6,3 6,2 5,0 11,2 10,4 9,8 140 160 200 350 450 500 5 12 19 

8 6,0 5,8 4,9 10,7 10,2 9,7 145 160 200 400 500 550 5 13 17 

9 6,0 5,8 4,9 10,5 10,0 9,4 155 165 205 400 500 550 5 12 16 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах проводится на общих ос-

нованиях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответ-

ствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, знаниями и уме-

ниями осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполне-

ние учебных нормативов. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к 

занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат. 

 

 

 


