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Статус документа 

            Рабочая программа по физической культуре составлена 

             на основании: 

•  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(2010 г.) с изменениями и дополнениями 

•  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 

•  Примерной программы основного общего образования по физической культуре. – М.: Про-

свещение, 2012 

• Программы для общеобразовательных учреждений: В.И. Лях. Физическая культура. Предмет-

ная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы - М.: Просвещение, 2016 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Усвятская 

СОШ  

• Положения о рабочей программе МБОУ Усвятская СОШ  

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: М. Я. Вилен-

ский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобра-

зовательных учреждений 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016; 8-9 классы: учеб. В.И. Лях, для общеоб-

разовательных учреждений Просвещение,2016.  

 Учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом Минобр-

науки РФ от 28. 12. 2018 г. № 345 

Данная рабочая программа рассчитана в 5-6 классах на 68 часов (2 часа в неделю), в 7-9 

классах на 102 ч ( 3 ч в неделю). Рабочая программа соответствует учебному плану школы на 

2019-2020 уч. год. 

 

Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

 

– воспитание российско-гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважение к Отече-

ству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

– знания истории физической культуры своего народа, своего края, как части наследия наро-

дов России и человечества; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; 

– воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– 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; 

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

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

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

ских нагрузок и отдыха; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-

лей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

Метапредметные: 



– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доб-

рожелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в со-

стоянии здоровья; 

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

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её вы-

полнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможно-

сти и способы их улучшения; 

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

сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, исполь-

зовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные 

5 класс 

– приобретение опыта организации самостоятельных, систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

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

соответствующие понятия и термины; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического разви-

тия и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анали-

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 

Обучающийся научится: 

 - оказывать первую помощь при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями; 

 - 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; 

 - выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах; 

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

 - выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику умения последовательно че-

редовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов Росси); 

 - выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 - выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств; 



- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 - планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 - вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, ОРУ для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств. 

6 класс 

 

Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

– приобретение опыта организации самостоятельных, систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

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

соответствующие понятия и термины; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического разви-

тия и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анали-

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

           

  Обучающийся научится: 

 - оказывать первую помощь при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями; 

 - 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; 

 - выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах; 

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

 - выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику умения последовательно че-

редовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов Росси); 

 - выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 - выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств; 

- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 



 - планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 - вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, ОРУ для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств. 

 

7 класс 

 

Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

– приобретение опыта организации самостоятельных, систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

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

соответствующие понятия и термины; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического разви-

тия и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анали-

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 

Обучающийся научится: 

 - оказывать первую помощь при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями; 

 - 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; 

 - выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах; 

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

 - выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику умения последовательно че-

редовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов Росси); 

 - выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 - выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств; 

- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

нии современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле-

ние здоровья; 



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

дения самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся ин-

дивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

8 класс 

Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

– приобретение опыта организации самостоятельных, систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

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

соответствующие понятия и термины; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического разви-

тия и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анали-

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

 

Обучающийся научится: 

 - оказывать первую помощь при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями; 

 - 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; 

 - выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах; 

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

 - выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику умения последовательно че-

редовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов Росси); 

 - выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 - выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств; 

- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

нии современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле-

ние здоровья; 

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

дения самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся ин-

дивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  



 

9 класс 

 

Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

– приобретение опыта организации самостоятельных, систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

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

соответствующие понятия и термины; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического разви-

тия и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анали-

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

 

Обучающийся научится: 

 - оказывать первую помощь при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями; 

 - 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; 

 - выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах; 

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

 - выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику умения последовательно че-

редовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов Росси); 

 - выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 - выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств; 

- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

нии современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле-

ние здоровья; 

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

дения самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся ин-

дивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

 

 



 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Страницы истории. Физическая культура в современном 

обществе. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Здоровье и здоровый об-

раз жизни. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание. Закаливание орга-

низма, правила закаливания способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены вовремя и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопас-

ности и гигиенических правил при подготовке мест занятий.  Выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражне-

ниями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Лыжная подготовка. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры: Баскетбол. Основные приемы и правила игры. Волейбол. Основные прие-

мы и правила игры 

 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы. вынос-

ливости 

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

Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

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

            Формы контроля:  
Проверка и оценка уровня физических качеств, тестирование, демонстрация комплексов 

упражнений двигательных умений и навыков, защита проектов, творческих работ, промежуточная 

аттестация.  

Задания и формы работы по формированию УУД: личностные (проект, подведение итогов 

урока имеющие практические применения, самооценка событий), познавательные (выделение необ-

ходимой информации, работа с алгоритмами, выбор эффективных способов решения учебной зада-

чи, сравнение), регулятивные (поиск информации указанных источниках, взаимоконтроль, задание 

на самопроверку, оценку результатов), коммуникативные (диалог, групповая, парная работа). 

 

6 класс 

 

Знания о физической культуре 



История физической культуры. Страницы истории. Физическая культура в современном 

обществе. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Здоровье и здоровый об-

раз жизни. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание. Закаливание орга-

низма, правила закаливания способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены вовремя и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопас-

ности и гигиенических правил при подготовке мест занятий.  Выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражне-

ниями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Лыжная подготовка. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры: Баскетбол. Основные приемы и правила игры. Волейбол. Основные прие-

мы и правила игры. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы. вынос-

ливости 

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

Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

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

            Формы контроля:  
Проверка и оценка уровня физических качеств, тестирование, демонстрация комплексов 

упражнений двигательных умений и навыков, защита проектов, творческих работ, промежуточная 

аттестация.  

Задания и формы работы по формированию УУД: личностные (проект, подведение итогов 

урока имеющие практические применения, самооценка событий), познавательные (выделение необ-

ходимой информации, работа с алгоритмами, выбор эффективных способов решения учебной зада-

чи, сравнение), регулятивные (поиск информации указанных источниках, взаимоконтроль, задание 

на самопроверку, оценку результатов), коммуникативные (диалог, групповая, парная работа). 

 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Страницы истории. Физическая культура в современном 

обществе. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Здоровье и здоровый об-

раз жизни. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  



Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание. Закаливание орга-

низма, правила закаливания способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены вовремя и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопас-

ности и гигиенических правил при подготовке мест занятий.  Выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражне-

ниями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Лыжная подготовка. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры: Баскетбол. Основные приемы и правила игры. Волейбол. Основные прие-

мы и правила игры 

 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы. вынос-

ливости 

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

Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

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

            Формы контроля:  
Проверка и оценка уровня физических качеств, тестирование, демонстрация комплексов 

упражнений двигательных умений и навыков, защита проектов, творческих работ, промежуточная 

аттестация.  

Задания и формы работы по формированию УУД: личностные (проект, подведение итогов 

урока имеющие практические применения, самооценка событий), познавательные (выделение необ-

ходимой информации, работа с алгоритмами, выбор эффективных способов решения учебной зада-

чи, сравнение), регулятивные (поиск информации указанных источниках, взаимоконтроль, задание 

на самопроверку, оценку результатов), коммуникативные (диалог, групповая, парная работа). 

 

8 класс 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Страницы истории. Физическая культура в современном 

обществе. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Здоровье и здоровый об-

раз жизни. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание. Закаливание орга-

низма, правила закаливания способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены вовремя и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 



Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопас-

ности и гигиенических правил при подготовке мест занятий.  Выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражне-

ниями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Лыжная подготовка. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры: Баскетбол. Основные приемы и правила игры. Волейбол. Основные прие-

мы и правила игры 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы. вынос-

ливости 

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

Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

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

            Формы контроля:  
Проверка и оценка уровня физических качеств, тестирование, демонстрация комплексов 

упражнений двигательных умений и навыков, защита проектов, творческих работ, промежуточная 

аттестация.  

Задания и формы работы по формированию УУД: личностные (проект, подведение итогов 

урока имеющие практические применения, самооценка событий), познавательные (выделение необ-

ходимой информации, работа с алгоритмами, выбор эффективных способов решения учебной зада-

чи, сравнение), регулятивные (поиск информации указанных источниках, взаимоконтроль, задание 

на самопроверку, оценку результатов), коммуникативные (диалог, групповая, парная работа). 

 

9 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Страницы истории. Физическая культура в современном 

обществе. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Здоровье и здоровый об-

раз жизни. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание. Закаливание орга-

низма, правила закаливания способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной ги-

гиены вовремя и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопас-

ности и гигиенических правил при подготовке мест занятий.  Выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражне-

ниями. 



Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Лыжная подготовка. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры: Баскетбол. Основные приемы и правила игры. Волейбол. Основные прие-

мы и правила игры 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы. вынос-

ливости 

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

Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

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

            Формы контроля:  
Проверка и оценка уровня физических качеств, тестирование, демонстрация комплексов 

упражнений двигательных умений и навыков, защита проектов, творческих работ. 

Задания и формы работы по формированию УУД: личностные (проект, подведение итогов 

урока имеющие практические применения, самооценка событий), познавательные (выделение необ-

ходимой информации, работа с алгоритмами, выбор эффективных способов решения учебной зада-

чи, сравнение), регулятивные (поиск информации указанных источниках, взаимоконтроль, задание 

на самопроверку, оценку результатов), коммуникативные (диалог, групповая, парная работа). 

 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

Контрольные упражне-

ния 
Проект 

1 

Основы знаний о 

физической   куль-

туре 

в процессе урока   

2 
Спортивные и по-

движные игры 

20 2  

3 
Гимнастика с эле-

ментами акробатики 

14 3  

4 Легкая атлетика 20 5  

5 Лыжная подготовка 14 3  

 
Итого: 68 15 1 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

Контрольные упражне-

ния 
Проект 

1 

Основы знаний о 

физической   куль-

туре 

в процессе урока   



2 
Спортивные и по-

движные игры 

20 4  

3 
Гимнастика с эле-

ментами акробатики 

14 5  

4 Легкая атлетика 20 5  

5 Лыжная подготовка 14 4  

 
Итого: 68 22 1 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

Контрольные упражне-

ния 
Проект 

1 

Основы знаний о 

физической   куль-

туре 

в процессе урока   

2 
Спортивная игра 

волейбол 

24 4  

3 
Гимнастика с эле-

ментами акробатики 

16 4  

4 Легкая атлетика 26 5  

5 Лыжная подготовка 16 5  

6 
Спортивная игра 

баскетбол 

14 4 1 

 
Итого: 102 22 1 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

Контрольные упражне-

ния 
Проект 

1 

Основы знаний о 

физической   куль-

туре 

в процессе урока  1 

2 
Спортивная игра 

волейбол 

21 4  

3 
Гимнастика с эле-

ментами акробатики 

16 4  

4 Легкая атлетика 35 5  

5 Лыжная подготовка 16 5  

6 
Спортивная игра 

баскетбол 

14 4  



 
Итого: 102 22 1 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

Контрольные упражне-

ния 
Проект 

1 

Основы знаний о 

физической   куль-

туре 

в процессе урока   

2 
Спортивная игра 

волейбол 

21 4 1 

3 
Гимнастика с эле-

ментами акробатики 

16 4  

4 Легкая атлетика 28 5  

5 Лыжная подготовка 18 4  

6 
Спортивная игра 

баскетбол 

16 4  

 
Итого: 99 21 1 
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