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Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» основного общего образования 

составлена в соответствии: 

 

1) с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ с дополнениями и изменения от 30.12.2014 года, 30.07.2015 года, 19.12.2016 года 

2) с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015 г.) 

3) с Приказом МОиН РФ №253 от «31» марта 2014г. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

4) с образовательной программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6». 

5) с Государственная программой доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2014 г. УМК обучающегося:  - Физическая культура. 5-9 

классы В.И.Лях – М. «Просвещение», 2015. 
 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 ч в неделю: в 5 классе - 68 ч, во 

6 классе - 68 ч, в 7 классе - 68 ч, в 8 классе - 68 ч., в 9 классе – 68 ч.  Рабочая программа рассчитана 

на 340 ч на пять лет обучения (по 2 ч в неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 
В результате обучения обучающиеся на уровне основного общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- 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; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 
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- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять легкоатлетические 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. 

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; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- 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 тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

II Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 
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С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической 

культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные 

гонки:  передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
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Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

спортивные игры). 

 

III Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Основы знаний о физической культуре 4 4 4 4 4 

2 Легкая атлетика 18 18 18 18 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 15 15 15 15 15 

4 Лыжная подготовка 12 12 12 12 12 

5 Спортивные игры  19 19 19     19 19 

 Итого 68 68 68 68 68 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

5 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 5 класса 

должны демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 60 м, с. 

Бег 30 м, с. 

10,5 

6,0 

11,0 

6,3 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, 

количество раз 

4 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, 

количество раз 

– 15 

Прыжок в длину с места, см 160 150 

К выносливости Бег 500 м, мин – 2,30 

Бег 1000 м, мин 4,30 – 

 

 

 

 

6 класс 
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В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 6 класса должны демонстрировать уровень физической подготовленности 

(см. табл. 2). 

 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 60 м, с. 

Бег 30 м, с. 

10,2 

4,30 

10,7 

5,0 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, 

количество раз 

5  – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, 

количество раз 

– 16 

Прыжок в длину с места, см 160 150 

К выносливости Бег 500 м, мин – 2,20 

Бег 1000 м, мин 4,20 – 

 

7 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 7 класса должны демонстрировать уровень физической подготовленности 

(см. табл. 3). 

 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 60 м, с. 

Бег 30 м, с. 

10,0 

4,8 

10,4 

5,0 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, 

количество раз 

6 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, 

количество раз 

– 19 

Прыжок в длину с места, см 170 16 

К выносливости Бег 1500 м, мин – 12,00 

Бег 2000 м, мин 10,15 – 

 

8 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 8 класса должны демонстрировать уровень физической подготовленности 

(см. табл. 4). 

 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 60 м, с. 

Бег 30 м, с. 

9,0 

4,7 

9,7 

4,9 
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Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, количество 

раз 

9 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, 

количество раз 

– 20 

Прыжок в длину с места, см 200 180 

К выносливости Бег 1500 м, мин – 12,00 

Бег 2000 м, мин 9,00 – 

 

9 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 9 класса должны демонстрировать уровень физической подготовленности 

(см. табл. 4). 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 60 м, с. 

Бег 30 м, с. 

8,5 

4,5 

9,4 

4,9 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, количество 

раз 

10 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, 

количество раз 

– 22 

Прыжок в длину с места, см 215 185 

К выносливости Бег 1500 м, мин – 11,00 

Бег 2000 м, мин 8,20 – 

 

 

IV Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 

ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 
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Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, бег.  В остальных 

видах (прыжки, метание, броски) необходимо учитывать результат: количество, длину, высоту. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

 

 


