
 



Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 5 классов общеобразовательной 

школы базового уровня, разработана на основе нормативных правовых документов: 

 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 де-

кабря 2010 года № 1897; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, М. 

“Просвещение”,2011; 

 Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 5 – 9 классы М. 

“Просвещение”,2010; 

 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

(ред. От 21.04 2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 Программа ориентирована на использование учебника “Физическая культура 5 класс” 

А.П. Матвеев, М., “Просвещение”,2011 

Общая характеристика учебного предмета. 

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры, учеб-

ный предмет “Физическая культура” является один из видов культуры человека и общества, в 

основании которого лежит двигательная (физкультурная) деятельность. Данная деятельность 

характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и природных 

сил человека и выступает как условие и результат формирования физической культуры лично-

сти. 

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся устойчи-

вые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготов-

ленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения 

учебного материала данной области у учащихся формируется целостное представление о физи-

ческой культуре как социальном явлении, единстве биологического, психического и социально-

го в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его психосоматиче-

ской природы. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и 

определяет направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов 

и потребности школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие фи-

зических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового обра-

за жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в основной 

школе ориентируется на решение следующих задач: 

 в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функцио-

нальных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими дей-

ствиями и приёмами базовых видов спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном раз-

витии, роли в формировании здорового образа жизни; 



 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упраж-

нениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая 

программа в своём предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного мате-

риала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала е конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности уча-

щихся; 

 соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от простого к 

сложному”, ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтап-

ного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и 

в самостоятельной деятельности; 

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материа-

ла на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и про-

цессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “физическая культура” 

Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание высоконрав-

ственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной само-

реализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, опти-

мизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Место предмета “физическая культура” в базисном учебном плане. 

Согласно Базисному учебному плану основного общего образования на обязательное изучение 

всех учебных тем программы по предмету физическая культура в 5 классах отводится 102 ч. 

Адресность 

Данная программа разработана для обучающихся 5-х классов муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы. 

Формы организации образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физиче-

ской культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортив-

ные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные за-

нятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности уча-

щихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической 



культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленно-

стью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-

тренировочной направленностью. В целом каждый из типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности должен включать школьников в различные 

формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: словесный; де-

монстрации; разучивания упражнений; совершенствования двигательных действий и воспита-

ния физических качеств; игровой и соревновательный. 

В работе используются разные формы организации деятельности учащихся на уроке – индиви-

дуальная, групповая, фронтальная, поточная, круговая, дифференцированная и варьируются 

виды деятельности в рамках одного урока. В этом возрасте рекомендуется применять метод ин-

дивидуальных занятий, дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными 

действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, склонностей, фи-

зической и технико-тактической подготовленности. 

Система оценивания учащихся. 

Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и количественные пока-

затели. 

Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным мате-

риалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий физи-

ческими упражнениями, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение каждого 

школьника к ценностям физической культуры. 

К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях физической под-

готовленности (развитие основных физических качеств - способностей). 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических способ-

ностей оценка успеваемости включает в себя виды учета: предварительный, текущий и итого-

вый. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оце-

ниваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормати-

вов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уров-

ня достижений учащихся и сформированности качественных универсальных способностей. 

Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий физическими упражне-

ниями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

 

 Учебно-тематический план 5 класс 

Учебные разделы и темы Кол-во ча-

сов 

Знания о физической культуре. 4ч 



1. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности 

2. Физическое развитие человека, основные показатели. 

3. Физическая культура человека (режим дня, утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки, закаливание) 

1 

1 

 

2 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 3 

1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой 

2. Оценка эффективности занятий физической культурой 

1 

2 

Физическое совершенствование. 98ч 

1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятель-

ность 

       Легкая атлетика 

       Гимнастика с основами акробатики 

       Лыжные гонки 

       Спортивные игры(баскетбол) 

2.  спортивной игры (волейбол) 

 

78 

21 

18 

18 

27 

18 

Всего часов 102ч 

 

3.       Сетка часов  1чет 2чет 3чет 4чет  

21 

18 

18 

18 

 

27 

 

 Легкая атлетика 

 Гимнастика с элементами акробатики 

 Лыжная  подготовка 

  

 Спортивные игры: волейбол 

  

 Спортивные игры:  баскетбол 

11 

5 

 

 

 

10 

 

12 

 

 

 

10 

 

1 

18 

 

7 

10 

 

 

 

18 

 

26 22 26 28 

Всего часов: 102ч 

 

Содержание программы 

Знания о физической культуре (4 часа). 

История физической культуры Базовые понятия физической культуры. Физическая культура 

человека 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (3 часа). 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 



Физическое совершенствование (98 часов). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости 

и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции телосложения. 

Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимна-

стики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч). Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперед 

(назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; 

.кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь че-

рез гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор при-

сев и соскок (девочки). Передвижения по напольному гимнастическому брев-

ну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подско-

ками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыж-

ками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) 

руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком — 1 м). Упраж-

нения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (21 ч). Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 ми 60 

м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: с места, в длину с разбега способом “согнув ноги”. Мета-

ние малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей фи-

зической подготовки. 

Лыжные гонки (18 ч). Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в 

движении. Подъем “полуелочкой”, “елочкой” и “лесенкой”. Спуск прямо и наискось в основной 

стойке. Торможение “плугом”. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры (27 ч баскетбол) 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изме-

нением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места. Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперед; бег “змейкой” и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча 

носком ноги и внутренней частью ' подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по непо-

движному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы-Упражнения общей физической подготовки. 

 Спортивные игры (18 ч волейбол) 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и 

влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и переда-

ча мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставны-

ми " шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура” в 5 классе 

оцениваются по трем базовым уровням, сходя из принципа “общее – частное - конкретное”, и 

представлены соответственно личностными, метапреметными и предметными результатами. 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета “Физическая культура”. \ 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся 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 устой-

чивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетен-

ций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и пред-

метно-практической деятельности. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в 

универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. 

Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

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

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осо-

знанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 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, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятель-

ности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета “Физиче-

ская культура”. Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание осно-

вы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физи-

ческие упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематиче-

ских занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий , физической культу-

рой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической под-

готовленности; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-

ствий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением исполь-

зовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 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 ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнова-

ния для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать 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 фи-

зической 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 сеан-

сов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

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

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа-

ции); 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений; 

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



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

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

собов; 

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

и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учеб-

ной 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 учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

Выпускник научиться демонстрировать 

Физические каче-

ства 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 метров с высокого старта, сек. 

Прыжки через скакалку в max темпе, сек. 

10.5 

33 

10.8 

37 

Сила Подтягивание из виса 

девочки из виса “лежа”, кол-во раз. 

Прыжок в длину с места, см. 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, за 30 сек., кол-во раз 

4 

- 

160 

25 

- 

10 

145 

20 

Выносливость Бег на 1000м., мин. 

Передвижение на лыжах 1 км., мин. 

5.05 

7.00 

5.50 

7.30 

Координация дви-

жений 

Челночный бег 4*9м., сек. 11.0 11.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

 Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение      

Правительства РФ от 07.08.2009г. №1101-р; 

 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобнауки РФ 

от 29.03.2010г. № 06-499; 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015г.г. Рас-

поряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

 Федеральный перечень учебников (приказ МОиН РФ от 31 03.2014 г., № 253) 

 программы общеобразовательных учреждений физического воспитания учащихся 5 -11 

классы. М. Просвещение 2015г., под общей редакцией А.П. Матвеева. 

       Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности школь-

ника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физиче-

ское развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в об-

ласти физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физ-

культурно-оздоровительную и спортивную деятельность.   

Реализация данных целей связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия: со-

действие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблаго-

приятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движения; 

 развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвента-

ре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психи-

ческих процессов и свойств личности. 

Оздоровительные задачи: 



 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии фи-

зических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных спо-

собностей; 

Воспитательные задачи: 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления 

и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразова-

тельной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных 

и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необхо-

димостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных 

особенностей работы школ. 

Темы раздела единоборства изучаются в разделе «Гимнастика», часы, отведенные на 

раздел единоборства переносятся на раздел «Легкая атлетика», «Гимнастика». Вариативная 

часть включает в себя программный материал по баскетболу, волейболу, гимнастике. 

Для прохождения теоретических сведений можно выделять время, как в процессе уро-

ков, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 6 классах производится на общих 

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

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

лять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных норма-

тивов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

           Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с со-

вершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, пси-

хических и нравственных качеств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Курс «Физическая культура» изучается в 6, классе из расчёта 3 ч в неделю.  Курс 

обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных физических качеств и 

способностей, укрепление здоровья; формирование культуры движений, обогащение двига-

тельного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направлен-



ностью; воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре 

и спорте, их истории и современном развитии, роли и формировании здорового образа 

жизни. 

3.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

          В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта данная рабочая программа для 6 классов направлена на дости-

жение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физиче-

ской культуре. 

Личностные результаты 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помо-

щи при занятиях физическими упражнениями; 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимо-

действия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении совмест-

ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в про-

цессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробе-

гать 30 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчи-

ки) и до 8 мин (девочки); 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; 

метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 

10- 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла 

в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую 

из шести гимнастических элементов выполнять акробатическую комбинацию из двух 

элементов, включающую кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувы-

рок вперёд и назад в полушпагат, «мост с помощью» (девочки); 



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

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нару-

шения в состоянии здоровья; 

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

явление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

Предметные результаты 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нару-

шения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и сопер-

никам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении об-

щих целей при совместной деятельности; 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В 6 КЛАССЕ 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной дея-

тельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздорови-

тельной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития олимпий-

ского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 



Тема 2.  Легкая атлетика (25часов) 

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревно-

ваний по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и заня-

тий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: 

на месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув 

ноги». Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 ми-

нут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета времени 

(контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в 

цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на пе-

рекладине. Наклон вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Лыжная подготовка (15 часов) 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на 

лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение. Развитие коорди-

национных способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики (9 час)        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, разви-

тие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастический упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, 

углом). Перекаты назад из седа с группировкой и обратно (с помощью): лёжа на спине 

стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из 

положения, лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помо-

щью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические 

комбинации типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, 

передвижение в колоннах.  Строевой шаг. 

 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем перево-

рот в упор, соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, 

размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание 

ног в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, подни-

мание ног на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глуби-

ну. 



Теоретические знания. 

1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

3. Разминка. 

4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

5. Олимпийские игры. 

6. Правила страховки и самостраховки. 

 Тема 5.  Спортивные игры (баскетбол 23 часа) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без мяча и с 

мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры («волейбол» 30 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по во-

лейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места за-

нятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и передача мяча 

сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий удар. Так-

тика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 6 классе в учебном процес-

се для обучения используется учебник: «Физическая культура 5-6-7  классы», под ред. Ви-

ленский М.Я, издательство «Просвещение» 2014г. 

 Планируемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физи-

ческая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным мини-

мумом уровня развития физической культуры 

Занимающийся научится: 

1. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

2. определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 



1. разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

2. руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

3. руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

2. определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

1. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

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

нию здоровья и развитию физических качеств; 

1. взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых двига-

тельных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физи-

ческой подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

направленность 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной деятельности; 



выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие 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 осво-

енных упражнений; 

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

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

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазанья, прыжков и бега; 

2. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

3. Демонстрировать 

Физические способности 

 

 

Физические 

упражнения 

мальчики Девочки 

Скоростные 

 

 

Челночный бег 3х10 м с высокого старта 

с опорой на руку, с 

8,6 8,9 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз 

Подтягивание из виса на высокой пере-

кладине (мал),  

из виса лёжа на низкой перекладине 

(дев) 

180 

33 

 

 

6               

    

165 

30 

 

 

 

 

16 

 Выносливость 

 

Кроссовый бег 1 км 4 мин 30 

с 

5 мин 

 координация Последовательное выполнение пяти ку-

вырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 



Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для 6 класса 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

1. Основы знаний            в процессе уроков           

2. Лёгкая атлетика          25 

3. Баскетбол          23 

4. Гимнастика с элементами акробатики          9 

5. Лыжная подготовка          15 

6. Волейбол          30 

 Итого:          102 

  

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

    Курс «Физическая культура» изучается в 7, классе из расчёта 2 ч в неделю.  Курс обеспечива-

ет необходимый и достаточный уровень развития основных физических качеств и способно-

стей, укрепление здоровья; формирование культуры движений, обогащение двигательного опы-

та физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; вос-

питание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к фи-

зической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современ-

ном развитии, роли и формировании здорового образа жизни. 

4.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 7 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

№ 

п/п 

Вид программного материала 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 

четверть 

1 Основы знаний о физической культу-

ре 

    

2 Легкая атлетика 15   10 

3 Гимнастика с основами акробатики  9   

4 Лыжная подготовка   15  

5 Баскетбол 9 2 12  

6 Волейбол  12 6 12 

      

Всего 24 23 33 22 

 



освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

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

разнообразных видов двигательной деятельности; 

владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин (де-

вочки); 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; метать 

малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла в дли-

ну (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую из шести гимнасти-

ческих элементов выполнять акробатическую комбинацию из двух элементов, включающую 

кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, 

«мост с помощью» (девочки); 

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

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нару-

шения в состоянии здоровья; 

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

явление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

Предметные результаты 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 



бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, прояв-

ление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможно-

сти и нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в до-

стижении общих целей при совместной деятельности; 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В 7 КЛАССЕ 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двига-

тельной функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляю-

щей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание по-

сильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика (20часов) 

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревно-

ваний по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и заня-

тий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: 

на месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув 

ноги». Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 ми-

нут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета времени 

(контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в 

цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на пе-

рекладине. Наклон вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Лыжная подготовка (14 часов) 



Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на лыжах 

разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики (9 час)        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие си-

ловых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастиче-

ский упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 

Перекаты назад из седа с группировкой и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на лопат-

ках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, лёжа на 

спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбина-

ции типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в ко-

лоннах.  Строевой шаг. 

 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в 

упор, соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, размахивание 

изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание 

ног на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

Теоретические знания. 

7. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

8. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

9. Разминка. 

10. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

11. Олимпийские игры. 

12. Правила страховки и самостраховки. 

 Тема 5.  Спортивные игры (баскетбол 11 часа) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без мяча и с 

мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры («волейбол» 14 часов) 



Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подго-

товка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. 

Прием и передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. 

Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным прави-

лам.  

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 7 классе в учебном процес-

се для обучения используется учебник «Физическая культура 5-6-7  классы», под ред. Ви-

ленский М.Я,:издательство «Просвещение» 2014г. 

 Планируемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физи-

ческая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным мини-

мумом уровня развития физической культуры 

Занимающийся научится: 

3. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

4. определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

4. разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

5. руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

6. руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

3. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

4. определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

2. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

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

нию здоровья и развитию физических качеств; 

2. взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых двига-

тельных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физи-

ческой подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

2. проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

направленность 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие 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 осво-

енных упражнений; 

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

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

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

4. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазанья, прыжков и бега; 

5. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



6. Демонстрировать 

Физические способности 

 

 

Физические 

упражнения 

мальчики Девочки 

Скоростные 

 

 

Челночный бег 3х10 м с высокого старта 

с опорой на руку, с 

8,6 8,9 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз 

Подтягивание из виса на высокой пере-

кладине (мал),  

из виса лёжа на низкой перекладине 

(дев) 

180 

33 

 

 

6               

    

165 

30 

 

 

 

 

16 

 Выносливость 

 

Кроссовый бег 1 км 4 мин 30 

с 

5 мин 

 координация Последовательное выполнение пяти ку-

вырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для 7 класса 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

1. Основы знаний            в процессе уроков           

2. Лёгкая атлетика          20 

3. Баскетбол          11 

4. Гимнастика с элементами акробатики          9 

5. Лыжная подготовка          14 

6. Волейбол          14 

 Итого:          68 

  

Распределение программного материала по четвертям 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 

четверть 

1 Основы знаний о физической культу-

ре 

    

2 Легкая атлетика 10   10 

3 Гимнастика с основами акробатики  9   

4 Лыжная подготовка  2 16  

5 Баскетбол 6 5   

6 Волейбол   8 6 

      

Всего 16 16 24 16 

 



 

 

                              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

           Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с со-

вершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, пси-

хических и нравственных качеств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Курс «Физическая культура» изучается в 8, классе из расчёта 2 ч в неделю.  Курс 

обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных физических качеств и 

способностей, укрепление здоровья; формирование культуры движений, обогащение двига-

тельного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направлен-

ностью; воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного от-

ношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории 

и современном развитии, роли и формировании здорового образа жизни. 

5.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

          В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 8 классов направлена на достижение учащимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

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

разнообразных видов двигательной деятельности; 

владение умениями: 



- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробе-

гать 30 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчи-

ки) и до 8 мин (девочки); 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; 

метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 

10- 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла 

в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую 

из шести гимнастических элементов выполнять акробатическую комбинацию из двух 

элементов, включающую кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувы-

рок вперёд и назад в полушпагат, «мост с помощью» (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым прави-

лам); 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблю-

дать нормы поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, прояв-

ление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможно-

сти и нарушения в состоянии здоровья; 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой фор-

ме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

Предметные результаты 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении ин-

дивидуального здоровья; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, прояв-

ление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможно-

сти и нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в до-

стижении общих целей при совместной деятельности; 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В 8 КЛАССЕ 



Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной дея-

тельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздорови-

тельной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития олимпий-

ского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика (23часов) 

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на месте (на двух и на 

одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». Стартовый разгон. Бег на 30м., 

60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский 

тест – 1000м, бег без учета времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м. 

 Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Лыжная подготовка (18 часов) 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на лыжах 

разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики (9 час)        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие си-

ловых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастиче-

ский упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 

Перекаты назад из седа с группировкой и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на лопат-



ках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, лё-

жа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические 

комбинации типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, 

передвижение в колоннах.  Строевой шаг. 

 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем перево-

рот в упор, соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, 

размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание 

ног в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, подни-

мание ног на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глуби-

ну. 

Теоретические знания. 

13. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

14. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

15. Разминка. 

16. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

17. Олимпийские игры. 

18. Правила страховки и самостраховки. 

 

 Тема 5.  Спортивные игры (баскетбол 12 часа) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подго-

товка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. 

Повороты без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. 

Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры («волейбол» 6 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подго-

товка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. 

Прием и передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. 



Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 7 классе в учебном процес-

се для обучения используется учебник: «Физическая культура 8-9 классы», под ред. Лях, из-

дательство «Просвещение» 2014г. 

 Планируемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физи-

ческая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным мини-

мумом уровня развития физической культуры 

Занимающийся научится: 

5. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

6. определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

7. разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

8. руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

9. руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

5. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

6. определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

3. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

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

нию здоровья и развитию физических качеств; 

3. взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых двига-

тельных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физи-

ческой подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3. проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

направленность 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие 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 осво-

енных упражнений; 

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

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

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

7. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазанья, прыжков и бега; 

8. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9. Демонстрировать 

Физические способности 

 

 

Физические 

упражнения 

мальчики Девочки 

Скоростные 

 

 

Челночный бег 3х10 м с высокого старта 

с опорой на руку, с 

8,6 8,9 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 



Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз 

Подтягивание из виса на высокой пере-

кладине (мал),  

из виса лёжа на низкой перекладине 

(дев) 

33 

 

 

6               

    

30 

 

 

 

 

16 

 Выносливость 

 

Кроссовый бег 1 км 4 мин 30 

с 

5 мин 

 координация Последовательное выполнение пяти ку-

вырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для 8 класса 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

1. Основы знаний            в процессе уроков           

2. Лёгкая атлетика          23 

3. Баскетбол          12 

4. Гимнастика с элементами акробатики          9 

5. Лыжная подготовка          18 

6. Волейбол          6 

 Итого:          68 

 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса и материально –технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-практическое оборудование 

Бревно гимнастическое напольное 

№ 

п/п 

Вид программного материала 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 

четверть 

1 Основы знаний о физической культу-

ре 

    

2 Легкая атлетика 15   8 

3 Гимнастика с основами акробатики  9   

4 Лыжная подготовка   18  

5 Баскетбол 3 9   

6 Волейбол   2 4 

      

Всего 18 18 20 12 

  



Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладины) 

Палки гимнастические 

Лыжи 

 

 

 Спортивные игры     

1 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

2    

2 Шиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

8    

3 Мячи баскетбольные 25    

5 Стойки волейбольные универсаль-

ные 

2    

6 Сетка волейбольная 2    

7 Мячи волейбольные 20    

8 Мячи футбольные 10    

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН 

(ПЛОЩАДКА) 

    

1 Легкоатлетическая дорожка 1 320м.   

2 Сектор для прыжков в длину 1    

3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

1 30 * 60   

4 Площадка игровая баскетбольная 1    

5 Площадка игровая волейбольная 1    

6 Гимнастический городок 1    

7 Полоса препятствий 1    

 

 

 


