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Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

основой физического воспитания школьников. 

Рабочая программа учебного курса «Физической культуры» для 5 – 9 классов 

составлена на основе 

Нормативных документов: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в 

группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования 

определяется      как      формирование личности,      готовой      к      активной      творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как 

любой другой предмет, включѐнный в Базисный учебный план, также ориентирована на 

достижение этой цели. 

В свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания 

является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 



самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

само регуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5-9 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 

интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиолгии, психологии и др. 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 



• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельной адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 



враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 



• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование 
Выпускник научится: 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудио – видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио – видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 



Выпускник научится: 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного      материала      с информацией текста,      анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные результаты: 5-9 класс. 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических        занятий с        различной        функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 



планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 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; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 овладеть доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 
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 овладеть доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладеть доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности; 

 уметь ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений (пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577). 
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, принесших славу российскому спорту; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 класс, 68 часов, 2 часа в неделю. 
1. Легкая атлетика 17 часов 

Занятия легкой атлетикой включает в себя бег на маленькие дистанции - 60, 100 и 400 

метров, а так же бег на длинные дистанции – 1 км и 2 км. 

2. Волейбол 8 часов, спортивные игры 8 часов. 
Освоение правил волейбола. Передачи мяча друг другу, подачи через сетку, чередование 

высокой и нижней передачи мяча над собой, передачи мяча через сетку. 

3. Гимнастика 16 часов 

Освоение гимнастических упражнений, таких как: опорный прыжок. Вскок в упор, 

присев, соскок. Акробатика, кувырок вперед, назад 

4. Лыжная подготовка 14 час 
Освоение лыжной дисциплины. Изучение различных лыжных ходов, прохождение 

дистанций с использованием этих ходов. 

5. Баскетбол 3 часа 

Освоение правил баскетбола. Передачи мяча друг другу, ведение мяча. Баскетбол в одно 
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кольцо. 

6. Развитие двигательных способностей 2 часов 
Упражнения на гибкость, силу, выносливость и быстроту. 

 

6 класс, 68 часов, 2 часа в неделю. 

1. Легкая атлетика 17 часов 

Занятия легкой атлетикой включает в себя бег на маленькие дистанции - 60, 100 и 400 

метров, а так же бег на длинные дистанции – 1 км и 2 км. 

2. Волейбол 8 часов, спортивные игры 8 часов. 
Освоение правил волейбола. Передачи мяча друг другу, подачи через сетку, чередование 

высокой и нижней передачи мяча над собой, передачи мяча через сетку. 

3. Гимнастика 16 часов 

Освоение гимнастических упражнений, таких как: опорный прыжок. Вскок в упор, 

присев, соскок. Акробатика, кувырок вперед, назад 

4. Лыжная подготовка 14 час 
Освоение лыжной дисциплины. Изучение различных лыжных ходов, прохождение 

дистанций с использованием этих ходов. 

5. Баскетбол 3 часа 

Освоение правил баскетбола. Передачи мяча друг другу, ведение мяча. Баскетбол в одно 

кольцо. 

6. Развитие двигательных способностей 2 часов 
Упражнения на гибкость, силу, выносливость и быстроту. 

 

7 – 9 класс, 306 часов, 3 часа в неделю. 

1. Легкая атлетика 21 час. 
Занятия легкой атлетикой включает в себя бег на маленькие дистанции - 60, 100 и 400 

метров, а так же бег на длинные дистанции – 1 км и 2 км. 

2. Спортивные игры 30 часов. 
Повторение правил различных видов спорта. Игры в баскетбол, футбол, волейбол и 

гандбол. 

3. Гимнастика 21 часа 

Освоение гимнастических упражнений, таких как: опорный прыжок. Вскок в упор, 

присев, соскок. Акробатика, кувырок вперед, назад 

4. Лыжная подготовка 30 час 
Освоение лыжной дисциплины. Изучение различных лыжных ходов, прохождение 

дистанций с использованием этих ходов. 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
 

5 класс, 68 часов, 2 часа в неделю. 

Тема раздела программы. Количество часов 

Легкая атлетика 17 часов 

Волейбол, спортивные игры 16 часов 

Гимнастика 16 часа 

Лыжная подготовка 14 часов 

Баскетбол 3 часов 

Развитие двигательных способностей 2 часов 
 

6 класс, 68 часов, 2 часа в неделю. 

Тема раздела программы. Количество часов 

Легкая атлетика 17 часов 



Волейбол, спортивные игры 16 часов 

Гимнастика 16 часа 

Лыжная подготовка 14 часов 

Баскетбол 3 часов 

Развитие двигательных способностей 2 часов 
 

7-9 класс, 306 часов, 3 часа в неделю. 

Тема раздела программы. Количество часов 

Легкая атлетика 21 час 

Спортивные игры 30 часов 

Гимнастика 21 час 

Лыжная подготовка 30 час 



 

Приложение 1 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 

Темы раздела Виды деятельности учащихся 

5 – 6 класс 

Раздел 1. Основы знаний ( в 

процессе уроков) 

Применять полученные знания в разных видах спорта. Следить 

за личной гигиеной. Контролировать свое физическое состояние 

и состояние других ребят. Применение первой помощи. 

Раздел 2. Двигательные умения и 

навыки 

Регулярно контролировать длину своего тела, определять 

темпы своего роста. Регулярно измерять массу своего тела с по-

мощью напольных весов. 

Укреплять мышцы спины и плечевого пояса с 

помощью специальных упражнений. Соблюдать элементарные 

правила, снижающие риск появления болезни глаз. Раскрывать 

значение нервной системы в управлении движениями и в 

регуляции основными системами организма. 

Составлять личный план физического самовоспитания. 

Выполнять упражнения для тренировки различных групп 

мышц. 

Осмысливать, как занятия физическими упражнениями оказывают 

благотворное влияние на работу и развитие всех систем организма, 

на его рост и развитие 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Выполнять комплексы

 упражнений утренней гимнастики. 

Оборудовать с помощью родителей место для са-

мостоятельных занятий физкультурой в домашних условиях 

и приобретают спортивный инвентарь. Разучивать и 

выполнять комплексы упражнений для самостоятельных занятий 

в домашних условиях. 

Соблюдать основные гигиенические правила. Выбирать 

режим правильного питания в зависимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполнять основные правила организации распорядка дня. 

Объяснять роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Изучать историю лѐгкой атлетики и запоминать имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Описывать 

технику выполнения беговых упражнений, осваивать еѐ 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физической       нагрузки, 

контролировать еѐ по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Изучать историю гимнастики и запоминать имена 

выдающихся           отечественных спортсменов. Различать 

предназначение каждого из видов гимнастики. 

Овладевать правилами техники безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Изучать историю баскетбола и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов — олимпийских чемпионов. 

Овладевать основными приѐмами игры в баскетбол. 

Изучать историю волейбола и запоминать имена 

выдающихся отечественных     волейболистов     — олимпийских 

чемпионов. 



 Овладевать основными приѐмами игры в волейбол. 

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать еѐ в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости. 

 
 
 
 
 

Темы раздела Виды деятельности учащихся 

7 – 9 классы 

Раздел 1 Л Легкая атлетика Изучать историю лѐгкой атлетики и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать еѐ самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать еѐ по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать еѐ 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применять беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать еѐ по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности 

Применять разученные упражнения для развития скоростных 

способностей. 

Раскрывать значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдать технику безопасности. 

Осваивать упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывать понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

Раздел 2 Спортивные игры Изучать историю баскетбола и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов — олимпийских чемпионов. 

Овладевать основными приѐмами игры в баскетбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приѐмов и действий, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику изучаемых игровых приѐмов и действий, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдать правила 

безопасности. Моделировать тактику освоенных игровых 

действий, варьировать еѐ в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Изучать историю волейбола и запоминать имена выдающихся 



 отечественных волейболистов — олимпийских чемпионов. 

Овладевать основными приѐмами игры в волейбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приѐмов и действий, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику изучаемых игровых приѐмов и действий, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. Выполнять правила 

игры, учиться уважительно относиться к сопернику и

 управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол как средство 

активного отдыха. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол как средство 

активного отдыха 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдать правила 

безопасности. Моделировать тактику освоенных игровых 

действий, варьировать еѐ в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Изучать историю гандбола и запоминать имена выдающихся 

отечественных гандболистов — олимпийских чемпионов. 

Овладевать основными приѐмами игры в гандбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приѐмов и действий, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приѐмов и действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Раздел 3 Гимнастика Изучать историю гимнастики и запоминать имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Различать 

предназначение каждого 

из видов гимнастики. 

Овладевать правилами техники безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Различать строевые команды, чѐтко выполнять строевые приѐмы. 

Описывать технику общеразвивающих упражнений. Составлять 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывать технику общеразвивающих упражнений. Составлять 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами. 

Составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывать технику данных упражнений. 

Составлять гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Описывать технику данных упражнений и составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывать технику акробатических упражнений. 

Составлять акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Использовать гимнастические и акробатические упражнения для 

развития названных координационных способностей. 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 

безопасности. Применять упражнения для организации само-

стоятельных тренировок. 



  
Раздел 4 Лыжная подготовка Изучать историю лыжного спорта и запоминать имена выдающихся 

отечественных лыжников. Соблюдать правила, чтобы избежать 

травм при ходьбе на лыжах. Выполнять контрольные упражнения. 

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать еѐ в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. 

Раскрывать значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдать технику

 безопасности. Раскрывать понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила со-ревнований.

 Использовать разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической       подготовки.       Осуществлять       самоконтроль       

за физической нагрузкой во время этих занятий. Применять 

правила оказания помощи при обморожениях и травмах. 

Измерять результаты, помогать их оценивать и проводить 

соревнования. Оказывать помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдать правила соревнований.  
 
 

Приложение 2. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчѐте на один 

спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического 

оснащения указано с учѐтом средней наполняемости класса (26—30 учащихся). 

Условные обозначения: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз.); 

К — комплект (из расчѐта на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости 

класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Количес 

тво 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по физической 

культуре 

Д  

1.2 Учебники для учащихся: 
М.Я. Виленский. Физическая культура. 5—7 классы. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 

классы. – М.: Просвещение, 2012г. 

 
 
 
 

Д 
 
 

Д 

 

Пособия для учителя: 
А.Я.Данилюк,А.М.Кондаков,В.А.Тишков.Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 



 гражданина России.-М.:Просвещение,2009г. 

М.Я.Виленский,В.Т.Чичикин,Т.Ю.Торочкова.Физическая 

Культура.Методические рекомендации.5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2013г. 

  

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Стенка гимнастическая К  

 Козѐл гимнастический Д  

 Конь гимнастический Д  

 Перекладина гимнастическая Д  

 Канат для лазанья Д  

 Мост гимнастический подкидной Г  

 Стойка для прыжков в высоту Д  

 Скамейка гимнастическая жѐсткая К  

 Маты гимнастические К  

 Мяч малый (теннисный) К  

 Скакалка гимнастическая К  

 Обруч гимнастический К  

Подвижные и спортивные игры 

 Щит баскетбольный игровой из оргстекла Г  

 Кольцо баскетбольное Г  

 Кольцо баскетбольное антивандальное Д  

 Щит баскетбольный тренировочный из оргстекла Г  

 Мячи баскетбольные К  

 Жилетки игровые с номерами К  

 Волейбольный комплекс Д  

 Мячи волейбольные К  

 Мячи футбольные Д  

 Стол для настольного тенниса Г  

Туризм 

 Палатки туристские Д  

Средства первой помощи 

 Аптечка медицинская Д  

 Спортивный зал (кабинет) 

 Спортивный зал игровой Д  

 Раздевалки Г  

 Кабинет учителя Д  

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

Д  

 


