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Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана для 5-9 классов 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными  ФГОС ООО, на основе авторской программы по учебному предмету 

физическая культура - «Физическая культура. 5-9 классы.» В.И. Лях. – М.: Просвещение. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Личностные 

результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

1) владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам;  

2) владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

пере напряжения средствами физической культуры;  

3) владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности.  

В области нравственной культуры:  

1) способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности;  

2) способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

3) владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  

1) умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха;  

2) умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности;  

3) умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры:  

1) умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности;  

2) формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями;  

3) формирование культуры движений, умения передвигаться красиво, легко и 

непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  

1) владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  



2) владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

3) владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности.  

В области ОБЖ: 
1) усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

2) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

5) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

7) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

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

9) жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

10) формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

В области физической культуры:  

1) с максимальной скоростью пробегать 60м из положения низкого старта, в 

равномерном темпе бегать 20минут мальчики), 15 минут (девочки)с разбега 9-13 

шагов совершать прыжок в длину с разбега и в высоту способом "перешагивание";  

2) метать малый мяч 150 г с места и с разбега 10-12 м, метать малый мяч в 

горизонтальную и вертикальную цель, метать с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10-12 м;  

3) выполнять комбинацию упражнений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из шести элементов или комбинацию из шести гимнастических 

элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 

(мальчики), кувырок назад в полушпагат, "мост" и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

4) играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры:  

1) понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств;  



2) понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

3) понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного(отклоняющегося) 

поведения.  

В области нравственной культуры:  

1) бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

2) уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности;  

3) ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:  

1) добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий;  

2) рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность;  

3) поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры:  

1) восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

2) понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью;  

3) восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  

1) владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

2) владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

3) владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области ОБЖ:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  



4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) умение 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

6) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий;  

7) освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

8) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

В области физической культуры:  

1) владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

2) владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

3) владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры.  

 

Предметные результаты 

 

В области познавательной культуры:  

1) знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

2) знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В области нравственной культуры:  

1) способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности;  

2) умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их  выполнения;  

3) способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:  



1) способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме;  

2) способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

3) способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

1) способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития;  

2) способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

3) способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

1) способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

2) способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;  

3) способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи.  

В области ОБЖ:  
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости  

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

5) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства;  

7) знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  
8) умение оказать первую помощь пострадавшим.  

В области физической культуры:  

1) способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки;  



2) способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

3) способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий.  

 

Планируемые результаты освоения программы по ОБЖ 

5-6 классы  

Ученик научится:  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  

- готовиться к туристическим походам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

- добывать и очищать воду в автономных условиях;  

-добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях;  

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

- безопасно использовать ресурсы Интернета;  

- оказывать первую помощь при растяжениях;  

- оказывать первую помощь при вывихах;  

- оказывать первую помощь при переломах;  

- оказывать первую помощь при ожогах;  

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Ученик получит возможность научиться:  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

-владеть основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предложений обеспечения личной безопасности;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  

7 класс 

Ученик научится:  

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства;  

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  



-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства, при захвате в 

заложники и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- анализировать состояние своего здоровья;  

-планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;  

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

- классифицировать средства оказания первой помощи;  

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

- оказывать первую помощь при ушибах;  

- оказывать первую помощь при вывихах;  

- оказывать первую помощь при переломах;  

- оказывать первую помощь при отравлениях.  

Ученик получит возможность научиться:  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предложений обеспечения личной безопасности;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

5-9 классы 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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; 



• раскрывать 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 доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов ,принёсших 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 

5-6 классы 

Выпускник научится: 

• 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 учётом 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 – 9 классы 

Выпускник научится: 

• 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 учётом 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

5-9 классы 

Выпускник научится: 

• 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); 

• 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; 

• 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 физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по командным (игровым) видам  спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



2. Содержание учебного предмета 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет 

включает в себя три основных учебных раздела:  

1. «Знания о физической культуре и ОБЖ»– информационный компонент 

деятельности; 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – операциональный 

компонент деятельности; 

3. «Физическое совершенствование» – процессуально-мотивационный компонент 

деятельности. 

Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, 

определяющиеся основами содержания предмета "Физическая культура". 

1. Раздел «Знания о физической культуре и ОБЖ» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает такие 

учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека», 

«Основы безопасности личности, общества и государства», «Основы медицинских 

знаниий и здорового образа жизни». Эти темы включают сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. 

2. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает темы «Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». 

3. Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 

задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных 

формах занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений 

из современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, 

индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 

средств предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных 

игр. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам 

подготовиться ко взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения 

жизненно важных навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся 

условиях жизни. 



Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 

качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических 

качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования.  

5-9 классы 

Знания о физической культуре и ОБЖ 

 

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. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных 

городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут 

возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. 

Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные 

и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. 

Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

человека в городе с учетом окружающей среды.. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, 

город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в 



городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и 

сверстниками, с незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Опасные ситуации техногенного характера 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры 

и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке 

железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым 

транспортом. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Опасные ситуации природного характера 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, 

снежный занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время 

опасных природных явлений. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры 

безопасного поведения на водоемах в различное время года 

Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть 

события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 

городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД 

и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, 

бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных 

объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. 

Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации. 



Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной 

местности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Возрастные особенности  развития человека и здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально 

распределять свое время как основное составляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической 

культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, 

минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их 

реализации по совершенствованию духовных и физических качеств. 

Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и 

на его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и 

на окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. 

Как уберечь себя от курения. 

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные 

последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных 

напитков. 

Основы медицинских знаний и  оказание первой медицинской помощи 

Первая  медицинская  помощь и правила ее оказания 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, 

правила ее вызова. 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах; 

 при носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие 

правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской 

помощи при отравлении: 

 медикаментами; 

 препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином; угарным 

газом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. 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 (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на месте и в движении. Упражнения в парах. 

Общеразвивающие упражнения с набивными мячами (мальчики), с обручами, мячами, 

палками. Упражнения с гимнастической скамейкой, стенке, турнике. Эстафеты с 

использованием гимнастического инвентаря. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения и комбинации. Два кувырка вперёд слитно; «мост» из 

положения стоя с помощью. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом турнике (мальчики). Махом одной и 

толчком другой подъём переворотом в упор; махом назад соскок. 

Легкая атлетика. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 60 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. Эстафеты. Старты из различных исходных 

положений. Бег с  максимальной скоростью. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 

1200 м. Прыжковые упражнения (в длину с разбега способом «согнув ноги»). Метание 

теннисного мяча с места в горизонтальную и вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на местности, эстафетный бег, круговая тренировка. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, броски набивных мячей до 3 кг с учётом возраста и 

пола. 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры «Эстафета с передачей палок», 

«Остановка рывком». 

Спортивные игры  

Б а с к е т б о л . Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Остановка прыжком и двумя шагами. Повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника в парах, тройках, круге. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой, с изменением направления и 

скорости, ведение без сопротивления. Броски одной и двумя руками с места и в движении 

после ловли, после ведения без сопротивления. Вырывание и выбивание мяча. 

Комбинации из освоенных элементов6 ловля, передача, ведение, бросок. Взаимодействие 

быстрым прорывом «отдай мяч и выйди». Позиционное нападение. Игровые задания 2:1; 

3:1; 3:2; 3:3. Игра по правилам. 

В о л е й б о л . Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

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

подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных перемещений. Передача мяча сверху 



двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча над собой. То же 

через сетку. Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. Игровые упражнения с набивным мячом в сочетании с прыжками, 

метанием и бросками мяча разного веса в цель и на дальности. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий удар после набрасывания мяча партнёром. Комбинация из 

освоенных элементов: приём, передача, удар. Игра по правилам. 

Ф у т б о л . Старты из различных исходных положений. Перемещения, остановки, 

повороты, ускорения. Ведения мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей ногой. Удары по 

воротам на точность попадания в цель. Комбинация из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воротам. Нападение в игровых заданиях 3:1, 

3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. Игра 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. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

5 классы 

№ Разделы и темы количество уроков 

Базовая часть 90 

1 Знания о физической культуре. История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. Физическаякультура человека. 

в процессе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

в процессе урока 

3 Физическое совершенствование:  

Физкультурно-оздоровительная деятельность в процессе урока 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 баскетбол 

 волейбол 

 мини-футбол 

 

12 

24 

15 

15 

18 

6 

4 ОБЖ в процессе урока 

Вариативная часть 12 

 –  кроссовая подготовка и ОФП 12 

Всего: 102 

 



6 классы 

 

№ Разделы и темы количество уроков 

Базовая часть 90 

1 Знания о физической культуре. История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. Физическаякультура человека. 

в процессе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

в процессе урока 

3 Физическое совершенствование:  

Физкультурно-оздоровительная деятельность в процессе урока 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 баскетбол 

 волейбол 

 мини-футбол 

 

12 

24 

15 

15 

18 

6 

Вариативная часть 12 

 –  кроссовая подготовка и ОФП 12 

Всего: 102 

 

7 класс 

 

№ Разделы и темы количество уроков 

Базовая часть 90 

1 Знания о физической культуре (История физической 

культуры. Физическая культура и спорт в современном 

обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

в процессе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

в процессе урока 

3 Физическое совершенствование:  

Физкультурно-оздоровительная деятельность в процессе урока 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 баскетбол 

 волейбол 

 мини-футбол 

 

12 

24 

15 

15 

21 

3 

Вариативная часть 12 

 –  кроссовая подготовка и ОФП 12 

Всего: 102 

 



8 класс 

№ Разделы и темы количество уроков 

Базовая часть 90 

1 Знания о физической культуре. История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. Физическаякультура человека. 

в процессе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

в процессе урока 

3 Физическое совершенствование:  

Физкультурно-оздоровительная деятельность в процессе урока 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 баскетбол 

 волейбол 

в процессе урока 

14 

24 

15 

15 

22 

Вариативная часть 12 

 –  кроссовая подготовка и ОФП 

–  футбол 

6 

6 

Всего: 102 

 

9 класс 

 

№ Разделы и темы количество уроков 

Базовая часть 90 

1 Знания о физической культуре. История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. Физическаякультура человека. 

в процессе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

в процессе урока 

3 Физическое совершенствование:  

Физкультурно-оздоровительная деятельность в процессе урока 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 баскетбол 

 волейбол 

в процессе урока 

12 

24 

12 

15 

27 

Вариативная часть 12 

 –  кроссовая подготовка и ОФП 

–  футбол 

6 

6 

Всего: 102 
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