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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для основной школы 
предназначена для учащихся 5-7-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
В.И. Ляха   Физическая культура основная школа. М. Просвещение, 2016 г.. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  №1577 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
Физическая культура 5-8 классы;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 В.И. Лях   Физическая культура основная школа. М. Просвещение, 2016г.. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

                                  

 

УМК 

 

В.И. Лях  учебник Физическая культура 5-8 класс . М. Просвещение, 2015г.. 

 

 

 

                                

 

Место предмета в  учебном плане 

 

Рабочая программа для 5-8-х классов  рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении 
учебного года, то есть 5 а классе 66  часов, 5 в классе 67 часов, 6а классе 66 часов, 7а 

классе 65 часов, 8а классе        в год.  
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3. Планируемые  результаты 

5 класс 

Личностные результаты: 

 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.  

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные : 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 
 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

Регулятивные : 
 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

 Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 
делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные : 

 Определять  понятия,  создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно  выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы;  

 Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 
физических упражнений в двигательные действия и наоборот;  

Коммуникативные универсальные учебные деи ̆стви : 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
  работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные: 

 

Ученик научится:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол 
и волейол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 
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6 класс 

Личностные результаты: 
 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории 
национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности.  
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.        
 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные : 
 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления; 

 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
Регулятивные : 

 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

 Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности.  
Познавательные: 

 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы;  

 Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот;  

 Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  
Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

Предметные: 

Ученик научится:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол 
и волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

7 класс 

Личностные результаты: 

 

 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории 
национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности.  
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.        
 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре.  

Метапредметные : 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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Регулятивные: 
 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

 Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности.  
Познавательные: 

 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы;  

 Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот;  

 Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  
Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

Предметные: 

 

Ученик научится:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 
и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол 
и волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
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8 класс 

Личностные результаты: 
 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории 
национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 
чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 
спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного 
труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах.  

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры. 

 

Метапредметные : 
 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления; 

 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
Регулятивные: 

 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

 Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности.  
Познавательные: 

 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы;  

 Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот;  

 Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  
Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

Предметные: 

Ученик научится:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 
и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол 
и волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 
и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
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4.   Содержание учебного предмета 

 

 

кла
сс 

разделы кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

 

5 

 

 

 

ЗНАНИЯ О 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

История физической 
культуры. 

Физическая культура 

(основное понятия) 
Физическая культура 
человека 

 

 

 

 

 

В 
процессе 
проведе 

ния 
уроков 

Характеризовать Олимпийские игры древности.                                              
Определять цель возрождения Олимпийских игр.                                                           
Рассказывать о видах спорта, входящих в программу 
соревнований Олимпийских игр древности.                                 

Характеризовать Пьера де Кубертена как французского 
учёного-просветителя, возро-дившего Олимпийские 
игры.            Объяснять смысл девиза, символики и 
ритуалов современных Олимпийских     игр.  

Подбирать и выполнять упражнения по профилактике 
осанки и её нарушения и коррекции.                                          
Регулировать физическую нагрузку и определять 
степень утомления по внешним признакам.                                                  
Планировать и организовывать самостоятельные 
занятия. Раскрывать понятие здорового образа жизни и 
определять их взаимосвязь со здоровьем человека.    

Определять назначение физкультурно-оздоровительных 
занятий.                            Определять дозировку 
температурных режимов для закаливающих процедур.   
Руководствоваться правилами оказания первой 
доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История физической 
культуры. 

Физическая культура 

(основное понятия) и 
физическая  культура 
человека. 
 

 

В 
процессе 
проведе 

ния 
уроков 

Определять цель возрождения Олимпийских игр, 
объяснять смысл символики и ритуалов. Раскрывать 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 
движения. Рассказывать о выдающих достижениях 
первых российских олимпийцев. 

Характеризовать основные понятия показатели 
физической нагрузки и дозировать её величину. 
Раскрывать понятие физическая подготовка и 
физическая подготовленность.                  Определять 

положительную направленность основных видов 
закаливания.                     Соблюдать правила 
закаливания и технику безопасности при проведении 
закаливающих процедур.                                                     

Раскрывать понятия двигательные действия и 
техническая подготовка.                                                                         
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5 

 

 

СПОСОБЫ 
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и 
проведение 
самостоятельных 
занятий физической 
культурой. 
Оценка эффективности 
занятий физической 
культурой. 

 

В 
процессе 

проведе 
ния 

уроков 

 Готовить места занятий в условиях помещения и на 
открытом воздухе. 
Выявлять факторы нарушения техники безопасности и 
своевременно их устранять. 
Отбирать  состав упражнений. 
Определять последовательность их выполнения и 
дозировку. 
Составлять планы самостоятельных занятий. 
Подбирать режимы нагрузок оздоровительной 
направленности. 
Проводить занятия оздоровительной ходьбой  и 
оздоровительным бегом. 
Выявлять особенности  в приросте показателей 
физического развития в течение учебного года. 
Характеризовать величину нагрузки . 
Тестировать развитие основных физических качеств. 
Оформлять дневник самонаблюдения. 
Анализировать технику движений и предупреждать 
появление ошибок в процессе её освоения. 

 

6 

 

7 

Организация и 
проведение 
самостоятельных 
занятий физической 
культурой. 
Оценка эффективности 
занятий физической 
культурой. 

В 
процессе 
проведе 

ния 
уроков 

Готовить места занятий в условиях помещения и на 
открытом воздухе.                                  Выявлять 

факторы нарушения техники безопасности при занятиях.                     
Проводить занятия оздоровительной ходьбой  и 
оздоровительным бегом.                       Составлять 

планы самостоятельных занятий физической 
подготовкой. 
 

Выявлять особенности в приросте показателей 
физического развития.                        Характеризовать 

величину нагрузки. Регистрировать (измерять её).            
Тестировать развитие основных физических качеств.                                                          
Оформлять дневник самонаблюдения. 

 

 

     

     8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания о физической 
культуре 

В 
процессе 

урока 

История физической культуры. Олимпийские игры 
древности. Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения.                              История 
зарождения олимпийского движения в России. 
Олимпийское движение в России (СССР).                                                       
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 
на Олимпийских играх.                                              
Характеристика видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр.                      Физическая культура в 
современном обществе.    Организация и проведение 
пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе 
(экологические требования)                      Физическая 
культура (основные понятия). Физическое развитие 
человека.                  Физическая и её связь с укреплением 
здоровья, развитием физических качеств.          
Техническая подготовка. Техника движений и её 
основные   показатели.                             Всесторонне и 
гармоничное физическое развитие.                                                     
Адаптивная физическая культура.             Спортивная 
подготовка.                                Здоровье и здоровый 
образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.        
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Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его 
основное содержание. Закаливание организма. Правила 
безопасности и его гигиенические требования. Влияние 
занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности. Проведение 
самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения. Восстановительный массаж. Проведение 
банных процедур. Первая помощь во время занятий 
физической культурой и спортом 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

В 
процессе 

урока 

Организация и проведение самостоятельных занятий 
физической культурой.                Подготовка к 
занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных 
перемен). Планирование занятий физической 
подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой. Организация 
досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической 
культурой.                                     Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 
техники движений, способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения упражнений 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и 
состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

 

8 

 

 

 

 

Физическое 
совершенствование 

 

 

99 

 

 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.                                   
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 
дня и учебной недели.                                                     
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 
корригирующей физической культуры.                                                        
Спортивно-оздоровительная деятельность с 
общеразвивающей направленностью.            
Гимнастика с основами акробатики. Организующие 
команды и приёмы. Акробатические упражнения и 
комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и 
комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 
разновысоких брусьях (девочки).                                               
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения.  Метание малого мяча. Лыжные 
гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры.                          

 Баскетбол. Игры по правилам.            Волейбол. Игры по 
правилам.                             Мини-футбол. Игры по 
правилам.         Прикладно - ориентированная 
подготовка.    Прикладно - ориентированные 
упражнения. Упражнения общеразвивающей 

направленности.                               Общефизическая 
подготовка.                   Гимнастика с основами 
акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 
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силы, выносливости.                                                       
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, 
быстроты, координации движений.   Лыжная 
подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, 
силы, быстроты, координации движений.  Спортивные 
игры. Развитие выносливости, силы, быстроты, 
координации движений. 

 

 

8 

 

 

9 

 

Физическое 
совершенствование 

 

 

99 

 

 

100 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.                                   
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 
дня и учебной недели.                                                     
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 
корригирующей физической культуры.                                                        
Спортивно-оздоровительная деятельность с 
общеразвивающей направленностью.            
Гимнастика с основами акробатики. Организующие 
команды и приёмы. Акробатические упражнения и 
комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и 
комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 
разновысоких брусьях (девочки).                                               
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения.  Метание малого мяча. Лыжные 
гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры.                     

 Баскетбол. Игры по правилам.            Волейбол. Игры по 
правилам.                             Мини-футбол. Игры по 
правилам.         Прикладно - ориентированная 
подготовка.    Прикладно - ориентированные 
упражнения. Упражнения общеразвивающей 

направленности.                               Общефизическая 
подготовка.                   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, быстроты, координации движений.  Спортивные 
игры. Развитие выносливости, силы, быстроты, 
координации движений. 
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5Б 

 

6Б 

 

 

 

7Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО 

Гимнастика с основами 
акробатики. 
Лёгкая атлетика. 
Лыжные гонки. 
Спортивные игры 

 

 

 

67 

 

 

66 

 

 

 

65 

Изучать историю развития гимнастики. 
Знать и соблюдать правила техники безопасности. 
Знать и различать строевые команды. 
Описывать и осваивать  технику акробатических 
упражнений. 
Оказывать помощь сверстникам при освоение ими 
акробатических упражнений. 
Выявлять ошибки и активно помогать их исправлению. 
Изучать историю развития легкой атлетики. 
Описывать технику  беговых упражнений, прыжковых 
упражнений, метания малого мяча. 
Применять беговые упражнения , прыжковые 
упражнения , метания малого мяча для развития 
физических качеств. 
Соблюдать правила техники безопасности. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения упражнений.  
Изучать историю лыжного спорта. 
Знать и соблюдать правила техники безопасности. 
Описывать и осваивать  технику передвижения на 
лыжах. 
Применять правила подбора одежды для занятий 
лыжной подготовкой. 
 

Изучать историю развития спортивных игр. 
Организовывать совместные занятия со сверстниками. 
Описывать технику игровых действий и приёмов, знать 
правила игры. 
Выявлять и исправлять типичные ошибки. 
Соблюдать технику безопасности на занятиях. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых действий и 
приёмов 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 
сопернику и управлять эмоциями. 
Применять правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе. 
Выполнять нормативы по спортивным играм и 
физической подготовленности. 

 

Тематическое планирование 

5 Б 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Знания о физической культуре В 
процессе 

урока 

2 СПОСОБЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 
процессе 

урока 

 

3 ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО 

67 

 

6 Б 
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№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Знания о физической культуре В 
процессе 

урока 

2 СПОСОБЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 
процессе 

урока 

 

3 ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО 

66 

 

7 Б 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Знания о физической культуре В 
процессе 

урока 

2 СПОСОБЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 
процессе 

урока 

 

3 ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО 

68 

 

8 Б 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Знания о физической культуре В 
процессе 

урока 

2 СПОСОБЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 
процессе 

урока 

 

3 ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО 

68 

 

 


