
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 5-9 КЛАСС 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по физической культуре составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, на 
основе: 
Авторской программы Т.В.Андрюхина и С.В.Гурьев Программа 
курса «Физическая культура» 5-9 классы. – М.: Русское слово, 
2014. 
ООП ООО МБОУ Лицей «Созвездие» №131г.о. Самара  
Учебники:  
С.В. Гурьев, Физическая культура, 5-7, М.: «Русское слово», 2017 
С.В. Гурьев, Физическая культура, 7-9, М.: «Русское слово», 2018 
 При составлении программы учитывались рекомендации по 
организации учебного процесса по физкультуре, определенные 
следующими документами: - Указ Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 
(ГТО); - Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»»; 
 Физическая культура – обязательный учебный курс в 
общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая 
культура» является основой физического воспитания школьников. 
Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических 
занятиях физической культурой и спортом, овладение основными 
видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 
физическую подготовленность. 
 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. 



 
 Изучение предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся с учётом исторической, 
общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 
-формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
-понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 
-овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 
-понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики 
развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом 
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 
-установление связей между жизненным опытом обучающихся и 
знаниями из разных предметных областей. 
 Ориентируясь на решение задач образования школьников в 
области физической культуры, настоящая программа в своем 
предметном содержании направлена на: 
реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 
планирования учебного материала в соответствии с 
половозрастными особенностями обучающихся, 
материальнотехнической оснащенности учебного процесса 
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 
региональными климатическими условиями и видом учебного 
учреждения; 
реализацию принципа достаточности и сообразности, 
определяющего распределение учебного материала в конструкции 
основных компонентов двигательной (физкультурной) 
деятельности, особенностей формирования познавательной и 
предметной активности обучающихся; 
 



соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» 
и «от простого к сложному», которые лежат в основе планирования 
учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 
учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 
- расширениемежпредметных связей, ориентирующих учителя во 
время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 
задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 
изучаемых явлений и процессов; 
усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, 
способов и физических упражнений в 
физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, и в том 
числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО). ( Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 
 Специфика предмета физической культуры требует особой 
организации учебной деятельности школьников в форме 
проведения разнообразных уроков физической культуры. 
 Важнейшим требованием проведения современного урока по 
физической культуре является обеспечение дифференцированного 
и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния, пола, 
физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 
гигиенических норм. 
 Физкультурное образование играет важную роль, как в 
практической, так и в духовной жизни общества. 
 Деятельностная основа современного образования по 
физической культуре базируется на концепции личностного 
социального и познавательного развития учащихся, что 
определяется характером и содержанием этой деятельности. Эта 
деятельность задаёт структурную организацию учебного предмета, 
которая направлена на формирование физкультурной грамотности, 
культуры здоровья, активного вовлечения детей в самостоятельные 
занятия по укреплению собственного здоровья, развитию 
физических качеств и освоению двигательных действий в 



различных формах досуга и отдыха с использованием средств 
физической культуры. 
 Физическая культура способствует развитию 
интеллектуальных процессов – внимания, точности восприятия, 
запоминания, воспроизведения, воображения, мышления, 
улучшают умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, 
хорошо физически развитые юноши и девушки, как правило, 
успешно воспринимают учебный материал, меньше устают на 
уроках в школе, не пропускают занятий из-за простудных 
заболеваний. 
 Физическая культура – это и важнейшее средство 
формирования человека как личности. Занятия физическими 
упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, волю, 
на моральный облик, черты характера юношей и девушек. Они 
вызывают не только существенные биологические изменения в 
организме, но в значительной мере определяют выработку 
нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон 
личности, характеризующих духовный мир человека. 
 Научно-технический прогресс, бурное развитие средств 
массовой информации, повышение образовательного уровня 
родителей, совершенство методов обучения – все это, безусловно, 
определяет более раннее и более высокое интеллектуальное 
развитие современной молодежи. Ускоренное созревание 
организма повышает умственную и физическую 
работоспособность юношей и девушек, что позволяет им успешнее 
справляться со значительно возросшими требованиями школьных 
программ. 
 Основой образования по физической культуре является 
двигательная (физкультурная) деятельность, которая 
непосредственно связана с совершенствованием физической 
природы человека. В рамках школьного образования активное 
освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 
осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 
успешно развивать психические процессы и нравственные 
качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 
самостоятельность



 
 В учебном плане на предмет физической культуры в 5 – 9 классах 
выделяется 2 учебных часа в неделю, т.е. 340 часов за 5 лет обучения. 
(68 ч в год) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
 
 
 В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа 
направлена на достижение системы планируемых результатов освоения 
ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, 
предметные результаты. 
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных 
качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 
свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 
учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей, достижения личностно значимых 
результатов в физическом совершенстве. 
 Личностные результаты могут проявляться в разных областях 
культуры:   
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде, достижения 



личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в 
эффективной подготовке и результативной сдаче норм ВФСК ГТО. 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
-развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе 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 образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
-формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 
 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 



-развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
-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 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, 
-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
-навыки смыслового чтения; 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



-формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ–
компетенции); 
Предметные результаты: 
-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 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 учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
-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; 
-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 её воздействия 
на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с разной целевой ориентацией; 
-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 
режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 
спорта, 



-умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 
счёт 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 результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 
базовом уровне: 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные 
направления и формы еѐ 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; 
-понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и 
концепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 
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 
упражнений, развития физических качеств; 
-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 
-руководствоваться правилами профилактики травматизма и 
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды 
в зависимости от времени года и погодных условий; • 
руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 



-характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принѐсших славу 
российскому спорту; 
-определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем организма. 
-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 
-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
-классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в 
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 
-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 
ошибки и своевременно устранять их; 
-тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой; 
-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 
занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 
качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 



 
-проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских 
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 
и длину); 
-выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и 
спине, брасс; 
-выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
-формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической 
культурой, в следствии внедрения ВФСК ГТО . 
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья; 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с 
помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега, плавания; 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 
 
 
Знания о физической культуре 
5 класс 
Раздел знания о физической культуре реализуется в процессе уроков 
История физической культуры Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. 
История развития и возникновения ГТО (ВФСК ГТО) 
Физическая культура (основные понятия) 
Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. 
Физическая культура человека 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 
6 класс 
История физической культуры 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр. 
Физическая культура (основные понятия) 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 
физических качеств. 
Физическая культура человека 
Закаливание организма. Правила безопасности и 
 гигиенические требования при самостоятельных занятиях и к 
сдаче норм комплекса ГТО 
7 класс 
История физической культуры 
Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 
(экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия) 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Физическая культура человека 
Влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности. 



Правила безопасности и гигиенические требования при 
самостоятельных занятиях и к сдаче норм комплекса ГТО 
8 класс 
История физической культуры 
Организация и проведение пеших туристических походов 
Физическая культура (основные понятия) Всестороннее и гармоничное 
физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Физическая культура человека 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения. 
Правила безопасности и гигиенические требования при 
самостоятельных занятиях и к сдаче норм комплекса ГТО 
9 класс 
История физической культуры 
Физическая культура в современном обществе. 
История возрождения комплекса ГТО 
Физическая культура (основные понятия) 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 
спортом. 
Правила безопасности и гигиенические требования при 
самостоятельных занятиях и к сдаче норм комплекса ГТО 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 5 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных 
перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
6 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 



Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных 
перемен). 
 
Правила безопасности и гигиенические требования при 
самостоятельных занятиях и к сдаче норм комплекса ГТО 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 
устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб.  
7 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных 
перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
8 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Планирование занятий физической культурой 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 
устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
9 класс 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 
подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб. 



Физическое совершенствование 
5-9 классы 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные  
формы  занятий  в 
режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 
физической культуры. 
Правила безопасности и гигиенические требования при 
самостоятельных занятиях и к сдаче норм комплекса ГТО 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие 
команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, коорди-
нации движений. 
Баскетбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Тематическое планирование уроков физической культуры в 5 классах на 
(2часа в неделю, 68 часов в год) 
 
 



№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности (по 
программе ФГОС) 

1 четверть 
I. Основы знаний В течение 

четверти 
 

 Олимпийские 
игры в древности 

 Характеризуют Олимпийские игры 
древности как явление культуры, 
раскрывают содержание и правила 
соревнований 

 Здоровье и 
здоровый образ 
жизни 

 Раскрывают понятия здорового 
образа жизни, выделяют его 
основные компоненты и определяют 
их взаимосвязь со здоровьем 
человека  

 Правила техники 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики и 
спортивным 
играм, первая 
медицинская 
помощь при 
травмах 

 Руководствуются правилами 
безопасности при их проведения 
занятиях легкой атлетики и 
спортивным играм. 
Руководствуются  правилами 
оказания первой доврачебной 
помощи при травмах и ушибов 

II. Умения и 
навыки 

В течение 
четверти 

 

 Беговые 
упражнения 

 
Описывают технику выполнения 
беговых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют, и 
устраняют  характерные ошибки в 
процессе освоения. Демонстрируют 
вариантные выполнения беговых 
упражнений 

 Применяют беговые упражнения 
для развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим 
физической нагрузки, контролируют 
ее по частоте сердечных сокращений  

Взаимодействуют со сверстниками 
в процессе совместного освоения 
беговых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

Включают беговые упражнения в 
различные формы занятий 



физической культуры 

 
 Прыжковые 

упражнения 
 Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 
ее самостоятельно, выявляют, и 
устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения 
Демонстрируют вариантные 
выполнения прыжковых 
упражнений 
 Применяют прыжковые  
упражнения для развития 
физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролируют ее по 
частоте сердечных сокращений   
Взаимодействуют со сверстниками 
в процессе совместного освоения 
прыжковых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 
Включают прыжковые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культуры 
 

  18 часов  
 Легкая атлетика 1-10 уроки  
 Правила техники 

безопасности на 
уроках легкой 
атлетики и 
спортивным 
играм, первая 
медицинская 
помощь при 
травмах 

1 Руководствуются  правилами 
безопасности при их проведения 
занятиях легкой атлетики и 
спортивным играм. 
Руководствуются  правилами 
оказания первой доврачебной 
помощи при травмах и ушибов 

 Спринтерский бег 
бег 30 м (с) 

1 
Описывают технику выполнения 
беговых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют, и 
устранять характерные ошибки в 
процессе освоения. Демонстрируют  
вариантные выполнения беговых 
упражнений 

 Применяют беговые упражнения 
для развития физических качеств, 

 Эстафетный бег 1 
 Гладкий 

равномерный бег 
на учебные 
дистанции  60  м 
(с ) 

1 

 Кроссовый бег ( 
подготовка) 

2 



выбирают индивидуальный режим 
физической нагрузки, контролируют 
ее по частоте сердечных сокращений  

Взаимодействуют со сверстниками 
в процессе совместного освоения 
беговых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

Включают беговые упражнения в 
различные формы занятий 
физической культуры 

 
 Прыжки в длину  

с места и  
1 Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 
ее самостоятельно, выявляют и 
устраняют  характерные ошибки в 
процессе освоения 
Демонстрируют  вариантные 
выполнения прыжковых 
упражнений 
 Применяют прыжковые  
упражнения для развития 
физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролируют ее по 
частоте сердечных сокращений   
Взаимодействуют со сверстниками 
в процессе совместного освоения 
прыжковых упражнений, соблюдая 
правила безопасности  
Включают прыжковые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культуры 
 

 Прыжки в высоту 
с разбега 
способом 
«перешагивание» 

1 

 Метание малого 
мяча  
 

2 Описывают технику метания 
малого мяча разными способами, 
осваивают ее самостоятельно, 
выявляют и устраняют  характерные 
ошибки в процессе освоения 
Применяют  упражнения в  метании 
малого мяча  для развития 
физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролируют  ее по 
частоте сердечных сокращений  



Взаимодействуют со сверстниками 
в процессе совместного освоения 
упражнений в метании малого мяча, 
соблюдая  правила безопасности 
  
 

 Волейбол 11-18уроки, 
 8 часов 

 

 Нижняя прямая 
подача  

2 Организовывают совместные 
занятия волейболом со 
сверстниками, осуществляют 
судейство игры 
Описывают технику игровых 
действий и приемов, осваивая их 
самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки  
Взаимодействуют со сверстниками 
в процессе совместного освоения 
техники игровых действий и 
приемов, соблюдая правила 
безопасности 
 

 Прием и передача 
мяча двумя 
руками снизу 

2 

 Прием и передача 
мяча двумя 
руками сверху 

2 

 Игра по правилам 2 

 Гимнастика с 
основами 
акробатики 

14 часов 
19-27уроки 
8 часов 

 

 Основы знаний В течение 
четверти 

 История 
зарождения 
олимпийского 
движения в 
России 

 Раскрывают причины 
возникновения олимпийского 
движения в дореволюционной 
России, характеризуют 
историческую роль А.Д.Бутовского 
в этом процессе 

 Физическое 
развитие человека 

 Руководствуются  правилами 
профилактики нарушения осанки, 
подбирают и выполняют 
упражнения по профилактике её 
нарушения и коррекции  

 Умения и 
навыки 

В течение 
четверти  

 

 Комплексы 
упражнений 
утренней зарядки 

 
Самостоят6ельно осваивают 

упражнения с различной 

оздоровительной направленностью, 
 Комплексы 

упражнений для 
развития гибкости 

 



,координации 
движений 

и составляют  из них 

соответствующие комплексы, 

подбирают дозировку упражнений   

Выполняют упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной направленностью,  

в включая их в занятия  физической 

культурой ,осуществляют контроль  

за физической нагрузкой  во время  

этих занятий  

 Правила техники 
безопасности 
Акробатические 
упражнения и 
комбинации 
 

1 

2 

 

Овладевают  правилами техники 
безопасности и страховки во время 
занятий физическими упражнениями 
Описывают  технику 
акробатических упражнений, и 
составляют акробатические 
комбинации из числа разученных 
упражнений 
Осваивают технику акробатических 
упражнений, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности и страховки 
 

 Организующие 
команды и 
приемы 

1 Знают  и различают строевые 
команды, четко выполнять строевые 
приемы  

 челночный бег 3х 
10 (с) 

1 Демонстрируют вариативное 
выполнение координационных  
упражнений 

 Подтягивание из 
виса на высокой и 
низкой 
перекладине 

1 Описывают технику упражнений на 
гимнастической перекладине  
Осваивают технику 
гимнастических упражнений на 
перекладине, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности 
Демонстрируют вариативное 
выполнение силовых  упражнений 

 Наклон в перед из 
положения, стоя 

1 Демонстрируют вариативное 
выполнение теста на гибкость   



на 
гимнастической 
скамье 

 Поднимание 
туловища из 
положения лежа 

1 Демонстрируют вариативное   
выполнение теста на силовую 
выносливость  

    
III. Баскетбол 28-34 урок 

6 часов 
 

 Ведение мяча 
(шагом ,бегом, 
змейкой, с об 
беганием стоек)  

2 Организовывают совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют 

судейство игры 

Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают  их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки  

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и 

приемов, соблюдая правила 

безопасности 

Моделируют технику игровых 

действий и приемов, варьируя ее в 

зависимости от ситуаций и условий  

 Ловля и передача 
мяча(двумя 
руками от груди, 
передача мяча  
одной рукой от 
плеча, передача 
мяче при 
встречном 
движении) 

2 

 Игра по правилам 2 

III четверть 
I.  20 часов  
 Основы знаний В течение 

четверти 
 

    



 Режим дня, его 
основное 
содержание и 
правила 
планирования 

 Определяют  назначения 
физкультурно – оздоровительных 
занятий, их роль и значение в режиме 
дня 
Используют  правила подбора 
составления комплексов физических 
упражнений для физкультурно-
оздоровительных занятий 

 Организация 
досуга 
средствами 
физической 
культуры 

 Проводят занятия оздоровительной 
ходьбой и оздоровительным бегом, 
подбирают режимы нагрузок 
оздоровительной направленности. 

 Умения и 
навыки 

В течение 
четверти 

 

    
 Общеразвивающи

е упражнения 
 Описывают  технику 

общеразвивающие упражнения. 
Составляют комбинации из числа 
разученных упражнений 

 Упражнения для 
развития 
специальных 
качеств 

 Описывают технику выполнения 
упражнений с лыжами ,   осваивают  ее 
самостоятельно, выявляя и устраняя  
характерные ошибки в процессе 
освоения. 

 Лыжная и 
конькобежная 
подготовка 
 

35 – 40 
уроки, 10 
часов 

 

 Техника 
безопасности на 
уроках лыжной и 
конькобежной 
подготовки 

1 Применяют правила подбора одежды 
для занятий лыжной и конькобежной 
подготовки, 

 Попеременный 
двушажный ход 
Бег на коньках по 
повороту 

3 Описывают технику  выполнения 
упражнений,  осваивают ее 
самостоятельно, выявляя и устраняя 
характерные ошибки в процессе 
усвоения 
Осваивают технику конькобежной 
подготовки 

 Одновременный 
одношажный ход 
Поворот кругом в 
движении на 
коньках 

3 Описывают технику передвижение на 
лыжах , осваивают самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки 
Оказывают помощь сверстникам в 
освоении новых элементов 



  Подъемы и 
спуски на лыжах 
Торможение 
переступанием на 
коньках  

3 конькобежной подготовки, умеют 
анализировать их технику, выявляют 
ошибки и активно помогают  в их 
исправлении 
Моделируют способы  передвижения 
на лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной трассы, 
применяют, передвижения на лыжах 
для развития физических качеств 
контролируют физическую нагрузку 
по частоте сердечных сокращений 
Демонстрируют выполнение техники 
конькобежной подготовки 
 

 Волейбол 41-51 
уроки, 
 10 часов 

 

 Нижняя прямая 
подача  

2 Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры 

Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают  их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки  

Взаимодействуют  со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, 

соблюдают правила безопасности 

Моделируют технику игровых 

действий и приемов, варьируют ее в 

 Прием и передача 
мяча двумя 
руками снизу 

2 

 Прием и передача 
мяча двумя 
руками сверху 

2 

 передача мяча 
двумя руками 
сверху назад 

2 

 Игра по правилам 2 



зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности  

IV четверть 
  16 часов  
 Основы знаний В течение 

четверти 
 

 Краткая 
характеристика 
видов спорта, 
входящих в 
программу 
Олимпийских игр 

 Объясняют причины включения 
упражнений из базовых видов спорта в 
школьную программу по физической 
культуре 

 Подготовка к 
занятиям 
физической 
культурой 

 Готовят места занятий  в  условиях 
помещения и на открытом воздухе, 
подбирают одежду и обувь в 
соответствии с погодными условиями 
Выявляют факторы нарушения 
техники безопасности при занятиях 
физической культурой своевременно 
их устранять  

 Умения и 
навыки 

В течение 
четверти 

 

    
 Беговые 

упражнения 
 Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляя  и устраняя  
характерные ошибки в процессе 
освоения. 

 Прыжковые 
упражнения 

 Описывают технику выполнения 
прыжковых  упражнений, осваивают 
ее самостоятельно, выявляя и устраняя 
характерные ошибки в процессе 
освоения 

 Упражнения на 
выносливость 

 Описывают технику выполнения  
упражнений на развитие выносливости 
, осваивают ее самостоятельно, 
выявляя и устраняя характерные 
ошибки в процессе освоения 

III. Баскетбол 52 – 60 
уроки 
8 часов 

 

 



 Передача мяча 
одной рукой 
снизу 

2    

Организовывают совместные занятия 

баскетболом со сверстниками,  

осуществляют судейство игры 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают  их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки  

 

 Передача мяча 
одной рукой с 
боку 

2 

 
 

Передача мяча 
двумя руками  с 
отскоком от пола  

2 

 Бросок мяча 
двумя руками от 
груди  

2 

    
IV. Легкая атлетика 61-68 

уроки 
8 часов 

 

 Правила техники 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики и 
спортивным 
играм, первая 
медицинская 
помощь при 
травмах 

1 Руководствуются  правилами 
безопасности при их проведения 
занятиях легкой атлетики и 
спортивным играм. Руководствуются  
правилами оказания первой 
доврачебной помощи при травмах и 
ушибов 

Описывают технику выполнения 
беговых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляя и устраняя  
характерные ошибки в процессе 
освоения. Демонстрируют 
вариантные выполнения беговых 

 Спринтерский бег 
бег 30 м (с) 

1 

 Эстафетный бег 1 
 Гладкий 

равномерный бег 
1 



на учебные 
дистанции  60  м 
(с ) 

упражнений 

 Применяют беговые упражнения для 
развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим 
физической нагрузки, контролируя  ее 
по частоте сердечных сокращений   

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
беговых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

Включают беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культуры 
 

 Кроссовый бег ( 
подготовка) 

1  

 Прыжки в длину  
с места и  

1 Описывают технику выполнения 
прыжковых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляя и устраняя 
характерные ошибки в процессе 
освоения 
Демонстрируют вариантные 
выполнения прыжковых упражнений 
 Применяют прыжковые  упражнения 
для развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим 
физической нагрузки, контролируют  
ее по частоте сердечных сокращений   
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
прыжковых упражнений, соблюдая  
правила безопасности  
Включают прыжковые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культуры 
 

 Прыжки в высоту 
с разбега 
способом 
«перешагивание» 

1  

 Метание малого 
мяча  
 

1 Описывают технику метания малого 
мяча разными способами, осваивают 
ее самостоятельно, выявляя и устраняя 
характерные ошибки в процессе 



освоения 
Применяют  упражнения в метании 
малого мяча  для развития физических 
качеств, выбирают  индивидуальный 
режим физической нагрузки, 
контролируя  ее по частоте сердечных 
сокращений  
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
упражнений в метании малого мяча, 
соблюдая  правила безопасности 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


