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Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета « Физическая культура» (5 – 9 классы) 

 

Физическая культура - деятельность человека, направленная на укрепление 

здоровья, развитие физических способностей. Является частью общей культуры человека, 

а также частью культуры общества. Основные показатели состояния физической культуры 

в обществе: уровень здоровья и физического развития людей; степень использования 

физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве, быту, в 

организации свободного времени; характер системы физического воспитания, развитие 

массового спорта, высшие спортивные достижения и др. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее РПУП) 

разработана в  соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (с изменениями), с включением этнокультурного компонента.  

          Уровень образования – основное общее образование. 

          Структура рабочей программы – концентрическая  

          Вид программы – базовая. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

– развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей корригирующей направленностью;  

– приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

– воспитание устойчивых интересов и положительно эмоционально – ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи обучения: 

– содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 

– расширить знания об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей; 

– содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

РПУП для 5-9 классов предусматривает углубленное обучение базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, 

гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры.  

Рабочая программа рассчитана на 525 учебных часов (по три часа в неделю): 

5 класс -105 часов 

6 класс – 105 часов 

7 класс – 105 часов 



8  класс – 108 часов 

9 класс – 102 часа 

Часы, предусмотренные авторской программой на вариативную 

(дифференцированную) часть физической культуры распределены следующим образом: 

5 класс:  

 Спортивные игры (30);  

 Лыжная подготовка (20); 

 Гимнастика с элементами акробатики (21);  

 Легкая атлетика (29); 

 Основы знаний о ФК (Теоретические знания) (3) 

 Плавание (2) 

 

6 класс:  

 Спортивные игры (30);  

 Лыжная подготовка (20); 

 Гимнастика с элементами акробатики (21);  

 Легкая атлетика (29); 

 Основы знаний о ФК (Теоретические знания) (3) 

 Плавание (2) 

 

7 класс:  

 Спортивные игры (30);  

 Лыжная подготовка (20); 

 Гимнастика с элементами акробатики (21);  

 Легкая атлетика (29); 

 Основы знаний о ФК(Теоретические знания)  (3) 

 Плавание (2) 

 

8 класс:  

 Спортивные игры (30);  

 Лыжная подготовка (20); 

 Гимнастика с элементами акробатики (21);  

 Легкая атлетика (32); 

 Основы знаний о ФК (Теоретические знания) (3) 

 Плавание (2) 

 

9 класс:  

 Спортивные игры (29);  

 Лыжная подготовка (20); 

 Гимнастика с элементами акробатики (21);  

 Легкая атлетика (27); 

 Основы знаний о ФК (Теоретические знания) (3) 

 Плавание (2) 

 

Особенности РПУП: 

          1. Учебный предмет «Физическая культура» изучается  в 5-9 классах заочно 

(самостоятельно). По итогам изучения учащиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме итоговой контрольной работы 

2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 



Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказом Министерства образования Республики Коми от 26.01.20111 г. № 

30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», в объем 

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов 

вводится третий час физической культуры. 

Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

учащихся, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Третий час распределен следующим образом: 

5 – 7 класс: 

 Легкая атлетика (11) 

 Спортивные игры (10) 

 Гимнастика с элементами акробатики (7) 

 Лыжная подготовка (7) 

8 класс: 

 Легкая атлетика (12) 

 Спортивные игры (10) 

 Гимнастика с элементами акробатики (7) 

 Лыжная подготовка (7) 

9 класс: 

 Легкая атлетика (10) 

 Спортивные игры (10) 

 Гимнастика с элементами акробатики (7) 

 Лыжная подготовка (7) 

 

3. Особое место в РПУП занимает  подготовка к выполнению конкретных 

нормативов ГТО.  

4. В связи с тем, что учебным планом предусмотрено 36 учебных недель в 8 классе и 

34 недели в 9 классе 3 часа из темы 9 класса «Легкая  атлетика»  перенесены в 

аналогичную тему 8 класса.  

 

 РПУП используется следующий УМК: 

Физическая культура. 5—7 классы / Под редакцией М. Я. Виленского. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы/ Под общ. ред. В. И. 

Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Содержание программного материала 

5 - 9 классы - 525 часов 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни  

5 класс. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни. Профилактика вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивная подготовка. Правила соревнований по одному из базовых видов 

спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по мини-баскетболу, 

баскетболу, волейболу, мини-футболу.  

 

6 класс. Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных 

и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по баскетболу, волейболу, 

мини-футболу.  

 

7 класс. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью. 

Контроль за индивидуальной техникой выполнения упражнений. Контроль за 

индивидуальным соблюдением режима физической нагрузки. Правила соревнований по 

одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила 

соревнований по баскетболу, волейболу, футболу.  

 

8 класс. Влияние возрастных особенностей на физическое развитие. Правила 

поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. Правила 

соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. 

Правила соревнований по баскетболу, волейболу, футболу.  

 

9 класс. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. Правила соревнований по одному из базовых видов 

спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по баскетболу, 

волейболу, футболу.  

 

5 - 9 класс. Основные способы плавания (кроль на груди и спине, брасс). 

 

5 - 9 класс. Деятельность учащихся, направленная на развитие физических качеств и 

формирование практических навыков, необходимых для выполнения испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО и 

организация недельного двигательного режима. 

   9 класс: Виды спортивной профессиональной деятельности: спортивный тренер, 

учитель физической культуры; спортивный врач; спортивный комментатор; спортивный 

менеджер, директор. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность
1  

1
 

5 класс. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. История 

возникновения комплекса ГТО в СССР. 

                                                           
1  С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских 

показаний и климатических условий региона. 



6 класс. Комплекс упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Комплекс упражнений для регулирования массы тела и формирования 

телосложения. Знак ГТО. 

7 класс. Комплекс упражнений для развития основных физических качеств. 

Комплекс упражнений для развития функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы. 

  Комплекс упражнений для развития дыхательной системы. Организация и 

проведение ГТО в школе. 

8 класс. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания. Упражнения адаптивной физической культуры. Физкультурный 

комплекс ГТО. 

9 класс. Основы туристической подготовки. Способы закаливания организма, 

простейшие приемы самомассажа. Структура комплекса ГТО. 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

 

Гимнастика с элементами акробатики (5-9 классы - 105 часов) 

5 – 7 класс. Техника безопасности во время занятий. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. Значение гимнастических упражнений 

для развития силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, повороты, стойки, соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Лазание по канату. Опорные прыжки. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

8 - 9 класс. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату. Опорные прыжки.  

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

 

Легкая атлетика (5-9 классы - 146 часов) 

Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

5 – 6 класс. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Эстафетный и кроссовый 

бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

7 - 9 класс. Спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание 

малого мяча. 

 

Лыжная подготовка (5 – 9 классы – 100 часов) 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Попеременный двухшажный ход. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременные хода. Переход с попеременного хода на одновременный. Коньковый ход. 



Преодоление контр-уклона. Прохождение дистанции 1-5 км. Горнолыжные эстафеты с 

преодолением препятствий.  

 

Спортивные игры (5 - 9 классы  -  149 часов) 

Технические приемы и тактические действия в мини-баскетболе, баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе. 

 5 – 6 класс. Правила соревнований по мини-баскетболу, баскетболу, волейболу, 

мини-футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе.  

7 – 9 класс. Правила соревнований по баскетболу, волейболу, футболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

 

Специальная подготовка 

7 - 9 класс: Футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

 

 

 

5 – 9 класс Баскетбол – передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо. Действия 

нападающих против нескольких защитников. 

5 – 9 класс Волейбол – передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием 

мяча после подачи. 

 

Этно - культурный компонент  (в процессе урока: 5 – 9 классы – 59 часов) 

Содержит теоретическую и практическую подготовку в каждом разделе: 

упражнения культурно-этнической направленности. Игры: «В царя», «Ёма», «В щит и 

мяч», «Салки», «У столба», «Сто оленей», «В котле», «Городки на снегу», «Воробей», 

«Жмурки»  

 

Теоретическая часть РК: 

1. Участие баскетбольного клуба «Зыряночка» в Российских соревнованиях 

2. Развитие Фитнес - аэробики в РК 

3. Достижения лыжников спортсменов Республики Коми на международном уровне. 

4. Подготовка и участие лыжников  в соревнованиях молодых спортсменов в РК 

5. Династия в лыжном спорте в РК 

6. Участие лыжников РК на Чемпионатах мира 

7. Участие лыжников РК  на Зимней Олимпиаде  

8. Развитие волейбола в РК 

9. История развития легкой атлетики в РК 

10. История развития баскетбола в РК 

11. Участие в Российских соревнованиях баскетбольных  школьных команд «КЭС-

БАСКЕТ» 

12. Виды гимнастики в РК 

13. Проведение спортивных соревнований по легкой атлетике в РК 

14. Спортивная жизнь Раисы Сметаниной 

15. Лыжники прославившие РК 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование по физической культуре (5-9 классы) 

№ 

п\п 

 

Наименование тем 

Количество 

часов 

(в т.ч. на РК) 

Из них 

теория 
Контроль 

5 класс  

1. Лѐгкая атлетика 29 (3) 29 (3)  

2. Баскетбол 15 (2) 15 (2)  

3. Гимнастика 21 (2) 21 (2)  

4. Лыжная подготовка 20 (1) 20 (1)  

5. Волейбол 11 (2) 11 (2)  

6. Мини-футбол 4 (1) 4 (1)  

7. Плавание 2 (1) 2 (1)  

8. 
Основы знаний о физической культуре и 

здорового образа жизни  
3(2) 3(2) 1 

 Итого 105 (12) 105 (12) 1 

6 класс  

1. Лѐгкая атлетика 29(3) 29(3)  

2. Баскетбол 15 (2) 15 (2)  

3. Гимнастика 21 (1) 21 (1)  

4. Лыжная подготовка 20 (1) 20 (1)  

5. Волейбол 11 (2) 11 (2)  

6. Мини-футбол 4 (1) 4 (1)  

7. Плавание 2 (1) 2 (1)  

8. 
 Основы знаний о физической культуре и 

здорового образа жизни 
3(2) 3(2) 1 

 Итого 105 (12) 105 (12) 1 

7 класс  

1. Лѐгкая атлетика 29 (2) 29 (2)  

2. Баскетбол 15 (2) 15 (2)  

3. Гимнастика 21 (2) 21 (2)  

4. Лыжная подготовка 20 (2) 20 (2)  

5. Волейбол 11 (2) 11 (2)  

6. Футбол 4 (1) 4 (1)  

7. Плавание 2 (1) 2 (1)  

8. 
 Основы знаний о физической культуре и 

здорового образа жизни 
3(2) 3(2) 1 

 Итого 105 (12) 105 (12) 1 

8 класс  

1. Лѐгкая атлетика 32 (3) 32 (3)  

2. Баскетбол 15 (1) 15 (1)  

3. Гимнастика 21 (1) 21 (1)  

4. Лыжная подготовка 20 (2) 20 (2)  

5. Волейбол 10 (1) 10 (1)  

6.  Футбол 5 (1) 5 (1)  

7. Плавание 2 (1) 2 (1)  



8. 
Основы знаний о физической культуре и 

здорового образа жизни 
3 (2) 3 (2) 1 

 Итого 108 (12) 108 (12) 1 

                                                              9 класс 

1. Лѐгкая атлетика 27 (2) 27 (2)  

2. Баскетбол 15 (1) 15 (1)  

3. Гимнастика 21 (1) 21 (1)  

4. Лыжная подготовка 20 (2) 20 (2)  

5. Волейбол 10 (1) 10 (1)  

6.  Футбол 4 (1) 4 (1)  

7. Плавание 2 (1) 2 (1)  

8. 
 Основы знаний о физической культуре и 

здорового образа жизни 
3 (2) 3 (2) 1 

 Итого 102 (11) 102 (11) 1 

 

 

Перечень контрольных работ 

5-9 классы 

№п/п № урока тема 

1 
 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

Итого  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

 

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

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, 

следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать 

учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна 

стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание 

улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен 

в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 

двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 

углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

 

5 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России (в СССР);  

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиями воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью;  

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

            Уметь: 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; основные технические 

действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств; технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни чтобы: 



 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, необходимые 

для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 выполнять самостоятельную подготовку к выполнению нормативов комплекса 

ГТО и организовывать недельный двигательный режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России (в СССР);  

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средства: физической культуры в разные возрастные периоды;  

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в 

прыжках (в длину и высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств; технико-

тактические действия национальных видов спорта; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни чтобы: 

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа.  

 развивать физические качества и формировать практические навыки, необходимые 

для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 выполнять самостоятельную подготовку к выполнению нормативов комплекса 

ГТО и организовывать недельный двигательный режим. 

 

7 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиями воспитания физических качеств, современные формы построения занятий 

и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью;  

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средства г: физической культуры в разные возрастные периоды;  

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формировании индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой;  

 

Уметь: 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические   упражнения,   поддерживать   оптимальный   

уровень индивидуальной работоспособности; 



 контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в 

прыжках (в длину и высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств; технико-

тактические действия национальных видов спорта. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни чтобы: 

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

•  выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол,? волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



 развивать физические качества и формировать практические навыки, необходимые 

для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 выполнять самостоятельную подготовку к выполнению нормативов комплекса 

ГТО и организовывать недельный двигательный режим. 

 

8 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать: 

 историю развития физической культуры в России (в СССР);  

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиями воспитания физических качеств, современные формы построения занятий 

и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью;  

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средства г: физической культуры в разные возрастные периоды;  

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формировании индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой;  

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические   упражнения,   поддерживать   оптимальный   

уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 



 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в 

прыжках (в длину и высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств; технико-

тактические действия национальных видов спорта. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни чтобы: 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

•  выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, необходимые 

для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 выполнять самостоятельную подготовку к выполнению нормативов комплекса 

ГТО и организовывать недельный двигательный режим. 

 

9 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

 

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  



 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; основные технические 

действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств; технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, необходимые 

для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 выполнять самостоятельно подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО и 

организовывать недельный двигательный режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся  

по физической культуре 5 – 9 класс 

 

Предметом оценки и успеваемости по физической культуре являются: знания 

теоретических сведений, техники физических упражнений, уровень развития физических 

качеств и умения самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Теория 

«5» - выставляется за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или своего 

опыта; 

«4» — в ответе имеются небольшие неточности (например, хронологические) или 

ошибки; 

«3» - в ответе отсутствует логическая последовательность, имеются «пробелы» в 

изложении материала, нет должной аргументации. 

«2» - плохое понимание и знание теоретического материала. 

Проверка степени освоения техники физических упражнений должна осуществляться с 

учетом особенностей этапа процесса обучения. При проверке умения создаются 

благоприятные условия для концентрации внимания учеников на технике и оценивают 

только ее. При проверке навыка технические показатели оцениваются во взаимосвязи с 

количественным результатом. Учитываются грубые ошибки (искажающие основу техники), 

значительные (нарушение количественных характеристик техники) и мелкие ошибки 

(касающиеся деталей техники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации РПУП 
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