
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа действует до введения изменений во ФГОС ООО 



1. Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9-х классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Министерством Образования и науки  17 

декабря 2010 г. приказ № 1837 \с изменениями на январь 2016 года\ и Примерной 

программы основного общего образования по физической культуре \М.:Просвещение, 

2010 (Стандарты второго поколения)\. 

 
 Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

‒ физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом 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 в 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. 

 

 Преподавание предмета ведется по учебникам:  
«Физическая культура. Учебник для 5-7 классов общеобразовательных учреждений. ФГОС» 

С.В.Гурьев. / Русское слово - 2013  

«Физическая культура. Методические рекомендации. Учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. ФГОС» В.И. Лях./ Москва «Просвещение» - 2015. 

 

Организация проведения уроков специальной медицинской 

группы (СМГ) в школе 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры 

все обучающиеся школы в зависимости от состояния здоровья делятся на три 

медицинских группы: основную, подготовительную и специальную. Занятия в этих 

группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической 

нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.  

Работа с учащимися, имеющими нарушения здоровья, организуется в соответствии с 

Письмом Минобразования России от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой».  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для уроков физической культурой, необходимо учитывать 
специфику заболеваний и ориентироваться на выработку умений использовать 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 



Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, необходимо учитывать противопоказания и ограничения для уроков физической 

культурой с учетом специфики заболеваний и ориентироваться на укрепление их 

здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности.  

Для   обучающихся, отнесённых к специальной медицинской группе уроки 

организованы на основании справок.  В школе  формируются специальные медицинские 

группы для занятий физической культурой.  

При организации и проведении уроков с учащимися, отнесенными к специальной 

медицинской группе необходимо также учитываются  следующие особенности: 

обучающиеся должны посещать уроки физкультуры, избирательно выполнять 

общеразвивающие, дыхательные упражнения, участвовать в малоподвижных играх, 

выполнять домашние задания по освоению комплекса упражнений утренней гимнастики, 

комплекса дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики, изучать материал 

учебника по физической культуре.  

В случае присутствия обучающегося на всех уроках, выполнения всех указанных 

выше требований учитель физической культуры вправе аттестовать обучающегося на 

отметки «хорошо» и «отлично».  

Возможные формы контроля занятий обучающихся, отнесённых по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе: 

 собеседование по теоретическим вопросам; 

 устное сообщение по теоретическим вопросам; 

 реферат, как правило, на тему по профилю заболевания; 

 практическое выполнение лечебных упражнений по профилю заболевания. 

 

Система оценивания достижений учащихся, формы и методы контроля знаний 
 

1. Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

         Оценка «5»  Оценка «4»             Оценка «3»              Оценка «2»  

           За ответ, в 

котором: 

          За тот же ответ, 

если: 

          За ответ, в 

котором: 

           За непонимание 

и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

                                                                

                                          2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, в 

котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

При выполнении 

ученик действует так 

Двигательное 

действие в основном 

Движение или 

отдельные его 



элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок.  

выполнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях. 

 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка. 

 

 3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Учащийся умеет:  

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя или 

не выполняется один 

из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

 

   4. Уровень физической подготовленности учащихся 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Исходный показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 



государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания обучения 

по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

                                                                                 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. Оценивание обучающихся с ОВЗ производится  с учетом характера 

заболевания. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, плавание – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

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. 

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. 

 

2.  Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по 

физической культуре в 5 -9 классах 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5-9 

классе являются умения: 

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к 

физкультурной деятельности; определять место и значение физической культуры в 

целостном мировоззрении человека; 

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

- организовать собственную учебную деятельность; 



- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и 

ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых решений; 

- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные 

качества личности   при решении учебных задач, не создавая конфликтов и находя 

выходы из спорных ситуаций;  

- демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, 

реализовывать компетентные решения моральных проблем; 

- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и 

спортивной деятельностью, обеспечить безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

– владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- корректировать  свои действия  в соответствии с изменяющимися условиями и 

обстоятельствами, объективно и спокойно оценивать свои возможности, адекватно 

реагировать на успех и неудачу; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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) 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, рече 

двигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в  

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских  

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике  

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

 Нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических  

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических  

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств  

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,  

физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике  

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных  

проб. 

Физическое совершенствование Выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 



Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической  

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

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). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки.  Передвижения на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

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. 

Легкая атлетика.  Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движении. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Плавание. Теоретические знания о плавание. Специальные плавательные упражнения 

для изучения кроля на груди, спине, брасса. Техника безопасности поведения на 

открытых водоемах и в бассейне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

  

 

  6 класс 

 

 

 

 

 

№ Тема  Количество часов Форма контроля 

1 Спортивные игры  и подвижные игры 32 Зачёт 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 Зачёт 

3 Лёгкая атлетика 33 Зачёт 

4 Лыжная подготовка 20 Зачёт 

5 Плавание 2 Зачёт 

6 Основы знаний о физической культуре В процессе урока Устный опрос 

ИТОГО: 105  

№ Тема  Количество часов Форма контроля 

1 Спортивные игры  и подвижные игры 42 Зачёт 

2 Гимнастика с элементами акробатики 19 Зачёт 

3 Лёгкая атлетика 27 Зачёт 

4 Лыжная подготовка 15 Зачёт 

5 Плавание 2 Зачёт 

6 Основы знаний о физической культуре В процессе урока Устный опрос 

ИТОГО: 105  



7 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

уроков 

Устный опрос 

2 Волейбол 18 Зачёт 

3 Гимнастика 15 Зачёт 

4 Легкая атлетика 18 Зачёт 

5 Лыжная подготовка 24 Зачёт 

6 Баскетбол 19 Зачёт 

7 Футбол 9 

 
Зачёт 

8 Плавание 2 Зачёт 

 итого 105  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Форма контроля 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

уроков 

Устный опрос 

1.2 Волейбол 18 Зачёт 

1.3 Гимнастика 15 Зачёт 

1.4 Легкая атлетика 18 Зачёт 

1.5 Лыжная подготовка 

 

24 Зачёт 

1.6 Плавание 2 Зачёт 

2.1 Баскетбол 19 Зачёт 

2.2 Футбол 9 Зачёт 

 итого 105  

 

 

 

 



 9 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

уроков 

Устный опрос 

2 Волейбол 12 Зачёт 

3 Гимнастика 21 Зачёт 

4 Легкая атлетика 24 Зачёт 

5 Лыжная подготовка 24 Зачёт 

6 Баскетбол 19 Зачёт 

7 Футбол 

 

- Зачёт 

8 Плавание 2 Зачёт 

 итого 102  

 


