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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 
документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании РФ»,  
- Концепции модернизации Российского образования; 
- Концепции содержания непрерывного образования;  
-Примерной программы по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования Федерального государственного общего образования (руководители 
проекта М.Я. Виленский, В.И.Лях). 

      Предметом обучения физической культуре в 5 – 9 классах является 
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность. 
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта образования. 
       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 
конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
младших школьников 
УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2016 г. 
Уровень программы - базовый стандарт. 
     В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой 
отводится 3 часа в неделю  всего 102  часов.  

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 
соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 
культуры  предметом обучения в 5 – 8 классах является двигательная деятельность с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 
учащихся 5 –9  классов ориентируется на решение следующих целей и задач: 

Цельюпрограммы – 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. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 
задач: 
 Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям в нашей 
среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; 

 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 Дальнейшее развитие координационных 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; 
 Углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдении правил техники безопасности во время занятий, оказание 
первой помощи при травмах. 
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 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи. 

Программа направлена на: 
— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, региональными климатическими условиями . 
— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся; 
— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности; 
— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
культуры, 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 физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 5 – 8 классе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего 
образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 
II. Содержание курса 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
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быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Легкая атлетика.  
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и 
координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
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координацию, выносливость и быстроту. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
 

Общеразвивающие упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и 
планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 
в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 
левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
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опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 
скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 
6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

 
 
 Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 5 -8 

классах выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов:  в 5 – 8 классах по 102 
часа.   

Программный материал представлен следующими разделами: 
1. Вводная часть. Инструктаж по технике б/о. 
2. Легкая атлетика. 
3. Спортивные игры. 
4. Гимнастика. 
5. Шашки и шахматы. 
В виду отсутствия материально-технической базы часы, отведенные на изучения 

подраздела «Лыжные гонки» не проводятся.  
Новизна  рабочей программы заключается в расширении и углублении содержания 

примерной программы элементами содержания авторской программы. Программа 
ориентирована на воспитание у учеников второй ступени образования стремления к 
самопознанию, усилению мотивации и развитию познавательного интереса к занятиям 
физическими упражнениями. 
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Элементы содержания авторской программы в календарно-тематическом 
планировании и в содержании учебного материала выделены курсивом. 

         При организации процесса обучения в раках данной программы  
предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

• развивающее обучение; 
• информационно- коммуникативные; 
• личностно-ориентированное; 
• игровые; 
• здоровьесберегающие. 

 
Тематическое планирование по физической культуре в 5-8 классах. 

 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

Базовая  часть 
1. Вводная часть. Инструктаж по технике б/о и основы 

знаний о физической культуре. 
В процессе урока 

2. Легкая атлетика. 1 полугодие: 12 часов 
2 полугодие: 9 часов 

3. Спортивные игры. 1 полугодие: 45 часа 
2 полугодие: 16 часов 

4. Гимнастика. 14 часов 
Вариативная часть 
5. Шашки, шахматы. 6 часов 
6. Всего. 102 часа 

 
 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные  

5 класс 
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России. 
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6 класс 
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 
спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности. 
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7 класс 
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
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традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 
спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности. 
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре. 
8 класс 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 
спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 
чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 
спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда 
выдающихся спортсменов СССР и России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах.  

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 
общечеловеческой культуры 

Метапредметные 
5 класс 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления; 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные деи ̆ствия 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные деи ̆ствия 
Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
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упражнений в двигательные действия и наоборот;  
Коммуникативные универсальные учебные деи ̆ствия 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

6 класс 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные деи ̆ствия 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные деи ̆ствия 
Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот;  

Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  
Коммуникативные универсальные учебные деи ̆ствия 
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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

7 класс 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
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Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные деи ̆ствия 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные деи ̆стви 
Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот;  

Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  
Коммуникативные универсальные учебные деи ̆ствия 
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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

8 класс 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Определять общую цель и пути ее достижения; уметь 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; 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные деи ̆ствия 
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Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

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;  

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные деи ̆ствия 
Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот;  

Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  
Коммуникативные универсальные учебные деи ̆ствия 
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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 
 
Предметные  

5 - 8 класс 
 
Обучающийся 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; 

• 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 



 12 

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; 

• 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 действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол 

и лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Обучающийся 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; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

• 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 адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
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• 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»; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 
 
IV.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечении 

образовательного процесса 
 

1.  Федеральный государственный стандарт основного общего образования/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011 
2. Примерные программы  по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. 
– М.: Просвещение, 2016 г.  
3. 5-7 классы: учеб.для общеобразовательных организаций/ М.Я. Виленский Рос. Акад. 
Наук, Рос.акад. образования, из-во « Просвещение». – М.: Просвещение, 2016 
4. Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 кдасс». – М.: Просвещение, 2016 
 5. Физическая культура. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Литвинов 
Е.Н, Торочкова Т.Ю; из-во « Мнемозина». – М.: Мнемозина, 2016. 
 

V. Календарно-тематическое планирование 

при трехразовых занятиях в неделю. 
5 – 8 классы 

 
 
№ 

Содержание (тема урока) 5 класс 6-8 класс 
План  Факт План  Факт 

1.  Инструктаж по технике б/о .Вводное занятие 
по ОФП 

3.09  4.09  

2.  Л/атлетика; тестирование по ОФП. Ч/бег 4*9 м 4.09  5.09  
3.  Л/атлетика; тестирование по ОФП. Бег 30м. 6.09  6.09  
4.  Л/атлетика; тестирование по ОФП.П/с в длину. 10.09  11.09  
5.  Л/атлетика; тестирование по ОФП. Бег 60м. 11.09  12.09  
6.  Л/атлетика; тестирование по ОФП 

.Приседание  
 на одной ноге. 

13.09  13.09  

7.  Л/атлетика; бег 500 м. Бросок н/мяча из седа 
ноги врозь. 

17.09  18.09  

8.  Л/атлетика; бег 500м.спринт.низкий старт; 
стартовый разгон. 

18.09  19.09  

9.  Л/атлетика; бег 1000м; спринт; низкий старт; 
стартовый разгон. 

20.09  20.09  

10.  Л/атлетика;  эстафетный бег 24.09  25.09  
11.  Л/атлетика; эстафетный бег ; 25.09  26.09  
12.  Л/атлетика; развитие выносливости ;бег 12" 27.09  27.09  
13.  Подвижные игры с мячом  1.10  2.10  
14.  Подвижные игры с мячом 2.10  3.10  
15.  Подвижные игры без мяча; футбол, ведение и 4.10  4.10  
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передача мяча.  
16.  Футбол обводка 1*1; жонглирование  8.10  9.10  
17.  Футбол обводка 1*1; жонглирование  9.10  11.10  
18.  Футбол: игра в пас 3*1; 2*1 11.10  12.10  
19.  Футбол: удары по воротам после ведения 15.10  16.10  
20.  Футбол: удары после передачи 16.10  17.10  
21.  Футбол: удары на точность 18.10  18.10  
22.  Футбол: учебная игра 22.10  23.10  
23.  Баскетбол: инструктаж по т/б; правила 23.10  24.10  
24.  Баскетбол: ведение, обводка, финты 25.10  25.10  
25.  Баскетбол: правила; передача мяча 6.11  6.11  
26.  Баскетбол: ведение мяча остановка повороты 8.11  7.11  
27.  Баскетбол: ведение остановка повороты 12.11  8.11  
28.  Баскетбол:игра в пас 3*1 4*2 13.11  13.11  
29.  Баскетбол: броски после 3х шагов игра 15.11  14.11  
30.  Баскетбол:броски после передачи игра  19.11  15.11  
31.  Баскетбол: штрафные броски игра 20.11  20.11  
32.  Баскетбол: учебная игра 22.11  21.11  
33.  Баскетбол: учебная игра 26.11  22.11  
34.  Баскетбол: учебная игра22 27.11  27.11  
35.  Шашки шахматы правила история игры 29.11  28.11  
36.  Шашки шахматы правила тактика 3.12  29.11  
37.  Шашки шахматы правила тактика 4.12  4.12  
38.  Шашки двухсторонняя игра 6.12  5.12  
39.  Шашки двухсторонняя игра 10.12  6.12  
40.  Шашки двухсторонняя игра 11.12  11.12  
41.  Теннис:правила жонглирование 13.12  12.12  
42.  Теннис: правила передачи справа, слева 17.12  13.12  
43.  Теннис: правила передачи справа, слева 18.12  18.12  
44.  Теннис: подача прием подача 20.12  19.12  
45.  Теннис: подача прием подача 24.12  20.12  
46.  Теннис: контрольная игра 25.12  25.12  
47.  Теннис: контрольная игра 10.01  9.01  
48.  Теннис: контрольная игра 14.01  10.01  
49.  Волейбол: передача мяча сверху 15.01  15.01  
50.  Волейбол: передача мяча сверху 17.01  16.01  
51.  Волейбол: передача мяча снизу 21.01  17.01  
52.  Волейбол: передача мяча снизу 22.01  22.01  
53.  Волейбол: передача мяча в команде 24.01  23.01  
54.  Волейбол: передача мяча в команде 28.01  24.01  
55.  Волейбол: игра 3х 3 без подач 29.01  29.01  
56.  Волейбол: подача мяча, прием снизу 31.01  30.01  
57.  Волейбол: подача мяча, прием снизу 4.02  31.01  
58.  Волейбол: подача мяча, прием сверху 5.02  5.02  
59.  Волейбол: игровая комбинация подача мяча, 

прием снизу сверху 
7.02  6.02  

60.  Гимнастика: строевая подготовка ОФП 11.02  7.02  
61.  Гимнастика: строевая подготовка силовая 

подготовка 
12.02  12.02  

62.  Гимнастика: строевая подготовка силовая 
подготовка 

14.02  13.02  
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63.  Гимнастика: строевая подготовка силовая 
подготовка 

18.02  14.02  

64.  Гимнастика: ОФП упр. с гантелями  19.02  19.02  
65.  Гимнастика: ОФП упр. с гантелями 21.02  20.02  
66.  Гимнастика: акробатика ОФП 25.02  21.02  
67.  Гимнастика: акробатика ОФП 26.02  26.02  
68.  Гимнастика: перекладина ОФП 28.02  27.02  
69.  Гимнастика: перекладина ОФП 4.03  28.02  
70.  Гимнастика: лазанье по канату 5.03  5.03  
71.  Гимнастика: лазанье по канату 7.03  6.03  
72.  Гимнастика: комбинация на гимнастическом 

бревне  
11.03  7.03  

73.  Гимнастика: комбинация на гимнастическом 
бревне 

12.03  12.03  

74.  Бадминтон: правила игры передача волана 14.03  13.03  
75.  Бадминтон: правила игры подача волана 18.03  14.03  
76.  Бадминтон: правила  игры подача волана 19.03  19.03  
77.  Бадминтон: правила  игры контрольная игра 21.03  20.03  
78.  Бадминтон: нападающий удар сверху 1.04  21.03  
79.  Бадминтон: правила игры контрольная игра 2.04  2.04  
80.  Бадминтон: правила  игры контрольная игра 4.04  3.04  

81.  Волейбол: игровая комбинация подача мяча, 
прием снизу сверху 

8.04  4.04  

82.  Волейбол: Игра сетки .Прием с подачи. 9.04  9.04  
83.  Волейбол: Игра сетки .Прием с подачи. 11.04  10.04  
84.  Волейбол: Игра сетки .Прием с подачи. 15.04  11.04  
85.  Передачи по зонам 6-3-2,6-3-4. 16.04  16.04  
86.  Передачи по зонам 6-3-2,6-3-4. 18.04  17.04  
87.  Передачи по зонам 6-3-2,6-3-4. 22.04  18.04  
88.  Нападающий удар с места. 23.04  23.04  
89.  Нападающий удар с места. 25.04  24.04  
90.  Нападающий удар с места. 29.04  25.04  
91.  Подачи на точность. 30.04  30.04  
92.  Подачи на точность. 6.05  7.05  
93.  Учебная игра с заданием. 7.05  8.05  
94.  Л/атлетика: тестирование ОФП 13.05  14.05  
95.  Л/атлетика: тестирование ОФП 14.05  15.05  
96.  Л/атлетика: тестирование ОФП 16.05  16.05  
97.  Л/атлетика: тестирование ОФП 20.05  21.05  
98.  Л/атлетика: тестирование ОФП 21.05  22.05  
99.  Л/атлетика: тестирование ОФП 23.05  23.05  
100. Л/атлетика: бег 2000м метание 27.05  28.05  
101 Л/атлетика: бег 500м метание 28.05  29.05  
102 Л/атлетика: бег 2000м 30.05  30.05  
 


	III. Планируемые результаты освоения учебного предмета
	 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);

