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Рабочая программа по учебному предмету

«Физическая культура»

5-9 класс



Рабочая программа разработана для учащихся 5-9 классов в соответствии с требованиями Федерального  государственного  стандарта  общего
основного  образования,  Примерной  основной  образовательной программы  основного общего образования по физической культуры  ,  с

учетом  авторской программы доктора педагогических наук В.И. Лях, кандидата  педагогических наук А.А. Зданевича.

                                                   Планируемые результаты освоения учебного предмета

5 класс

Предметные Личностные Метапредметные

знать: значение физической культуры в
формировании  личностных качеств 
,здорового образа жизни, содержание 
по темам: «Физическая культура 
человека», «История физической  
культуры и ее развитие в современном 
обществе», «Базовые понятия 
физической культуры». «Приемы и  
режим закаливания», «Значение режима
дня».

-осознают  личностный смысл  
учения, принимают личностный 
смысл учения , принимают  и 
осваивают  социальную роль   
обучающегося, развивают   
навыки   сотрудничества  со 
сверстниками и взрослыми в 
разных  социальных ситуациях; 
осваивают объем теоретичеких 
знаний по программе.

уметь: самостоятельно определять цели своего обучения,  применять 
базовые  сведения по физкультуре, рассказать содержание о развитии  
физкультуры и олимпийского  движения, рассказать правила по видам;
спорта  и применять на практике в судействе; применять простейшие 
способы закаливания, выполнять   домашние в  режиме дня, 
осуществлять контроль своей  деятельности; оценивать теоретические
сведения их важность при обучении, учитывать   особенности  своего 
организма, рассчитывать объем и интенсивность физической нагрузки
при самостоятельных занятиях физическими упражнениями

знать:терминологию  легкой атлетики. 
Правила организации  проведения  
соревнований. Помощь в судействе. 
Основные элементы техники бега на 
30м, 60м, 100м, 1000м;1500м, 2000м.  
прыжков  в длину с разбега, метания 

-проявляют доброжелательность 
и эмоционально-нравственную  
отзывчивость , сочувствие  другим
людям, развивают  
самостоятельность  и личную 
ответственность за свои поступки 

уметь: выполнять специальные и подводящие, контрольные 
упражнения по легкой атлетике (бег, прыжки, метание, эстафетный 
бег); выполнять упражнения в рамках требований физической 
подготовленности; оценивать показ и объяснение учителя, 
анализировать свои  действия и адекватно реагировать на оценку 
учителя, ориентироваться в общении со сверстниками и учителем в 



малого мяча с разбега, эстафетного бега
(правила безопасности по отдельным 
упражнениям, правила соревнований по
легкой атлетике)

на основе   представлений   о 
нравственных нормах, социальной
справедливости; осваивают 
основы техники .

нахождении ошибок и способах их  исправления

знать:  значение гимнастических 
упражнений  для  сохранения  
правильной  осанки, развития  силовых 
способностей  и гибкости; значение  
страховки во время занятий. Основные 
группы мышц, технику акробатических 
упражнений и упражнений на 
спортивных  снарядах
«Основные требования на 
соревнованиях по спортивной  
гимнастике», правила страховки на 
снарядах, приемы самоконтроля.

- развивают самостоятельность, 
личную ответственность  за свои 
поступки, формируют  свои 
эстетические потребности и 
чувства.

уметь:  составлять комплексы упражнений для общей и специальной  
разминки, комплексы упражнений акробатики, выполнять разученные 
комплексы и упражнения разминки в заданной последовательности; 
выполнять страховку на снарядах, вести дневник самоконтроля; 
осознавать ответственность  и важность  страховки и самостраховки 
при выполнении упражнений, анализировать  свои двигательные 
действия  в связи с техникой безопасности окружающих;

знать: терминологию  волейбола. 
Правила и организация  проведения 
соревнований   и занятий. Правила  
игры в волейбол, размеры площадки, 
основные правила и приемы игры; 
История Волейбола-олимпийского вида 
спорта»,  достижения российских 
команд на крупных соревнованиях.

-развивают  социальную 
самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 
ситуаций.  взаимодействовать с 
игроками  на площадке,

уметь: перемещаться по зонам, выполнять передачи  сверху и снизу с 
передачи, нижняя прямая подача, перемещения на площадке в игре, 
выполнять задания в парах, индивидуально, в команде, играть по 
упрощенным правилам; взаимодействовать с игроками  на площадке, 
анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в команде, 
оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 
коллективной  безопасности

знать: терминологию игры баскетбол 
правила  игры в баскетбол, размеры 
площадки, основные правила и приемы 
игры; История  Баскетбола-
олимпийского вида спорта»,  
достижения российских команд на 
крупных соревнованиях.

-взаимодействуют с игроками  на
площадке, анализировать тактику 
и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые 
ситуации, в связи с правилами  
личной и коллективной  
безопасности

уметь:  выполнять ведение мяча на месте, в движении, с отскоком   
различной   высоты.с изменением направления; остановки, повороты, 
передачи на месте и в движении, бросок двумя от груди, играть  в 
мини-баскетбол  по упрощенным правилам, выполнять  эстафеты   с 
элементами  передач, ведения, бросков.взаимодействовать с игроками 
на площадке, анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 



коллективной  безопасности

знать :правила  и организацию  
проведения  соревнований  по кроссу; 
технику безопасности при проведении  
соревнований и занятий, помощь в 
судействе.

-осознают  личностный   смысл  
учения, развивают  навыки  
сотрудничества    со сверстниками
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; 
формируют установку на  
безопасный, здоровый образ 
жизни

уметь: выполнять основные  технические задания по кроссу, 
распределять оптимальную нагрузку в тренировочном и 
соревновательном режиме, выполнять самоконтроль; ориентироваться
в правилах соревнованиях по кроссу; анализировать физическую 
нагрузку в процессе выполнения  длительного  бега; искать ошибки в 
тактике и обсуждать свои результаты с учителем для исправления 
ошибок;

знать: правила безопасности, 
температурный режим на занятиях, 
правила пользования и  подбора 
инвентаря, правила соревнований    по 
лыжным гонкам; «Достижения лучших 
спортсменов России».

-развивают  социальную 
самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 
ситуаций; отвечают за свои 
поступки  на основе   
представлений  о нравственных 
нормах и социальной 
справедливости.

уметь: передвигаться  на лыжах, выполнять переменные и 
одновременные ходы, повороты на месте и в движении, подъемы 
разными способами, торможение, проходить дистанцию 2-3 км; 
осуществлять самоконтроль , определять оптимальную нагрузку по 
объему и длительности; ориентироваться на местности; осуществлять 
приемы первой доврачебной помощи, ориентироваться на дистанции 
по пересеченной местности



6 класс

Предметные Личностные Метапредметные

знать: значение физической культуры в
формировании  личностных качеств 
,здорового образа жизни, содержание 
по темам: «Физическая культура 
человека», «История физической  
культуры и ее развитие в современном 
обществе», «Базовые понятия 
физической культуры». «Приемы и  
режим закаливания», «Значение режима
дня».

-осознают  личностный смысл  
учения, принимают личностный 
смысл учения , принимают  и 
осваивают  социальную роль   
обучающегося, развивают   
навыки   сотрудничества  со 
сверстниками и взрослыми в 
разных  социальных ситуациях; 
осваивают объем теоретичеких 
знаний по программе.

уметь: самостоятельно определять цели своего обучения,  применять 
базовые  сведения по физкультуре, рассказать содержание о развитии  
физкультуры и олимпийского  движения, рассказать правила по видам;
спорта  и применять на практике в судействе; применять простейшие 
способы закаливания, выполнять   домашние в  режиме дня, 
осуществлять контроль своей  деятельности; оценивать теоретические
сведения их важность при обучении, учитывать   особенности  своего 
организма, рассчитывать объем и интенсивность физической нагрузки
при самостоятельных занятиях физическими упражнениями

знать:терминологию  легкой атлетики. 
Правила организации  проведения  
соревнований. Помощь в судействе. 
Основные элементы техники бега на 
30м, 60м, 100м, 1000м;1500м, 2000м.  
прыжков  в длину с разбега, метания 
малого мяча с разбега, эстафетного бега
(правила безопасности по отдельным 
упражнениям, правила соревнований по
легкой атлетике)

-проявляют доброжелательность 
и эмоционально-нравственную  
отзывчивость , сочувствие  другим
людям, развивают  
самостоятельность  и личную 
ответственность за свои поступки 
на основе   представлений   о 
нравственных нормах, социальной
справедливости; осваивают 
основы техники .

уметь: выполнять специальные и подводящие, контрольные 
упражнения по легкой атлетике (бег, прыжки, метание, эстафетный 
бег); выполнять упражнения в рамках требований физической 
подготовленности; оценивать показ и объяснение учителя, 
анализировать свои  действия и адекватно реагировать на оценку 
учителя, ориентироваться в общении со сверстниками и учителем в 
нахождении ошибок и способах их  исправления

знать:  значение гимнастических 
упражнений  для  сохранения  
правильной  осанки, развития  силовых 
способностей  и гибкости; значение  
страховки во время занятий. Основные 

- развивают самостоятельность, 
личную ответственность  за свои 
поступки, формируют  свои 
эстетические потребности и 
чувства.

уметь:  составлять комплексы упражнений для общей и специальной  
разминки, комплексы упражнений акробатики, выполнять разученные 
комплексы и упражнения разминки в заданной последовательности; 
выполнять страховку на снарядах, вести дневник самоконтроля; 
осознавать ответственность  и важность  страховки и самостраховки 



группы мышц, технику акробатических 
упражнений и упражнений на 
спортивных  снарядах
«Основные требования на 
соревнованиях по спортивной  
гимнастике», правила страховки на 
снарядах, приемы самоконтроля.

при выполнении упражнений, анализировать  свои двигательные 
действия  в связи с техникой безопасности окружающих;

знать: терминологию  волейбола. 
Правила и организация  проведения 
соревнований   и занятий. Правила  
игры в волейбол, размеры площадки, 
основные правила и приемы игры; 
История Волейбола-олимпийского вида 
спорта»,  достижения российских 
команд на крупных соревнованиях.

-развивают  социальную 
самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 
ситуаций.  взаимодействовать с 
игроками  на площадке,

уметь: перемещаться по зонам, выполнять передачи  сверху и снизу с 
передачи, нижняя прямая подача, перемещения на площадке в игре, 
выполнять задания в парах, индивидуально, в команде, играть по 
упрощенным правилам; взаимодействовать с игроками  на площадке, 
анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в команде, 
оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 
коллективной  безопасности

знать: терминологию игры баскетбол 
правила  игры в баскетбол, размеры 
площадки, основные правила и приемы 
игры; История  Баскетбола-
олимпийского вида спорта»,  
достижения российских команд на 
крупных соревнованиях.

-взаимодействуют с игроками  на
площадке, анализировать тактику 
и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые 
ситуации, в связи с правилами  
личной и коллективной  
безопасности

уметь:  выполнять ведение мяча на месте, в движении, с отскоком   
различной   высоты.с изменением направления; остановки, повороты, 
передачи на месте и в движении, бросок двумя от груди, играть  в 
мини-баскетбол  по упрощенным правилам, выполнять  эстафеты   с 
элементами  передач, ведения, бросков.взаимодействовать с игроками 
на площадке, анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 
коллективной  безопасности

знать :правила  и организацию  
проведения  соревнований  по кроссу; 
технику безопасности при проведении  
соревнований и занятий, помощь в 
судействе.

-осознают  личностный   смысл  
учения, развивают  навыки  
сотрудничества    со сверстниками
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; 
формируют установку на  
безопасный, здоровый образ 

уметь: выполнять основные  технические задания по кроссу, 
распределять оптимальную нагрузку в тренировочном и 
соревновательном режиме, выполнять самоконтроль; ориентироваться
в правилах соревнованиях по кроссу; анализировать физическую 
нагрузку в процессе выполнения  длительного  бега; искать ошибки в 
тактике и обсуждать свои результаты с учителем для исправления 



жизни ошибок;

знать: правила безопасности, 
температурный режим на занятиях, 
правила пользования и  подбора 
инвентаря, правила соревнований    по 
лыжным гонкам; «Достижения лучших 
спортсменов России».

-развивают  социальную 
самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 
ситуаций; отвечают за свои 
поступки  на основе   
представлений  о нравственных 
нормах и социальной 
справедливости.

уметь: передвигаться  на лыжах, выполнять переменные и 
одновременные ходы, повороты на месте и в движении, подъемы 
разными способами, торможение, проходить дистанцию 2-3 км; 
осуществлять самоконтроль , определять оптимальную нагрузку по 
объему и длительности; ориентироваться на местности; осуществлять 
приемы первой доврачебной помощи, ориентироваться на дистанции 
по пересеченной местности

7 класс

Предметные Личностные Метапредметные

знать: значение физической культуры в
формировании  личностных качеств 
,здорового образа жизни, содержание 
по темам: «Физическая культура 
человека», «История физической  

-осознают  личностный смысл  
учения, принимают личностный 
смысл учения , принимают  и 
осваивают  социальную роль   
обучающегося, развивают   

уметь: самостоятельно определять цели своего обучения,  применять 
базовые  сведения по физкультуре, рассказать содержание о развитии  
физкультуры и олимпийского  движения, рассказать правила по видам;
спорта  и применять на практике в судействе; применять простейшие 
способы закаливания, выполнять   домашние в  режиме дня, 



культуры и ее развитие в современном 
обществе», «Базовые понятия 
физической культуры». «Приемы и  
режим закаливания», «Значение режима
дня».

навыки   сотрудничества  со 
сверстниками и взрослыми в 
разных  социальных ситуациях; 
осваивают объем теоретичеких 
знаний по программе.

осуществлять контроль своей  деятельности; оценивать теоретические
сведения их важность при обучении, учитывать   особенности  своего 
организма, рассчитывать объем и интенсивность физической нагрузки
при самостоятельных занятиях физическими упражнениями

знать:терминологию  легкой атлетики. 
Правила организации  проведения  
соревнований. Помощь в судействе. 
Основные элементы техники бега на 
30м, 60м, 100м, 1000м;1500м, 2000м.  
прыжков  в длину с разбега, метания 
малого мяча с разбега, эстафетного бега
(правила безопасности по отдельным 
упражнениям, правила соревнований по
легкой атлетике)

-проявляют доброжелательность 
и эмоционально-нравственную  
отзывчивость , сочувствие  другим
людям, развивают  
самостоятельность  и личную 
ответственность за свои поступки 
на основе   представлений   о 
нравственных нормах, социальной
справедливости; осваивают 
основы техники .

уметь: выполнять специальные и подводящие, контрольные 
упражнения по легкой атлетике (бег, прыжки, метание, эстафетный 
бег); выполнять упражнения в рамках требований физической 
подготовленности; оценивать показ и объяснение учителя, 
анализировать свои  действия и адекватно реагировать на оценку 
учителя, ориентироваться в общении со сверстниками и учителем в 
нахождении ошибок и способах их  исправления

знать:  значение гимнастических 
упражнений  для  сохранения  
правильной  осанки, развития  силовых 
способностей  и гибкости; значение  
страховки во время занятий. Основные 
группы мышц, технику акробатических 
упражнений и упражнений на 
спортивных  снарядах
«Основные требования на 
соревнованиях по спортивной  
гимнастике», правила страховки на 
снарядах, приемы самоконтроля.

- развивают самостоятельность, 
личную ответственность  за свои 
поступки, формируют  свои 
эстетические потребности и 
чувства.

уметь:  составлять комплексы упражнений для общей и специальной  
разминки, комплексы упражнений акробатики, выполнять разученные 
комплексы и упражнения разминки в заданной последовательности; 
выполнять страховку на снарядах, вести дневник самоконтроля; 
осознавать ответственность  и важность  страховки и самостраховки 
при выполнении упражнений, анализировать  свои двигательные 
действия  в связи с техникой безопасности окружающих;

знать: терминологию  волейбола. 
Правила и организация  проведения 
соревнований   и занятий. Правила  
игры в волейбол, размеры площадки, 
основные правила и приемы игры; 
История Волейбола-олимпийского вида 
спорта»,  достижения российских 
команд на крупных соревнованиях.

-развивают  социальную 
самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 

уметь: перемещаться по зонам, выполнять передачи  сверху и снизу с 
передачи, нижняя прямая подача, перемещения на площадке в игре, 
выполнять задания в парах, индивидуально, в команде, играть по 
упрощенным правилам; взаимодействовать с игроками  на площадке, 
анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в команде, 
оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 
коллективной  безопасности



ситуаций.  взаимодействовать с 
игроками  на площадке,

знать: терминологию игры баскетбол 
правила  игры в баскетбол, размеры 
площадки, основные правила и приемы 
игры; История  Баскетбола-
олимпийского вида спорта»,  
достижения российских команд на 
крупных соревнованиях.

-взаимодействуют с игроками  на
площадке, анализировать тактику 
и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые 
ситуации, в связи с правилами  
личной и коллективной  
безопасности

уметь:  выполнять ведение мяча на месте, в движении, с отскоком   
различной   высоты.с изменением направления; остановки, повороты, 
передачи на месте и в движении, бросок двумя от груди, играть  в 
мини-баскетбол  по упрощенным правилам, выполнять  эстафеты   с 
элементами  передач, ведения, бросков.взаимодействовать с игроками 
на площадке, анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 
коллективной  безопасности

знать :правила  и организацию  
проведения  соревнований  по кроссу; 
технику безопасности при проведении  
соревнований и занятий, помощь в 
судействе.

-осознают  личностный   смысл  
учения, развивают  навыки  
сотрудничества    со сверстниками
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; 
формируют установку на  
безопасный, здоровый образ 
жизни

уметь: выполнять основные  технические задания по кроссу, 
распределять оптимальную нагрузку в тренировочном и 
соревновательном режиме, выполнять самоконтроль; ориентироваться
в правилах соревнованиях по кроссу; анализировать физическую 
нагрузку в процессе выполнения  длительного  бега; искать ошибки в 
тактике и обсуждать свои результаты с учителем для исправления 
ошибок;

знать: правила безопасности, 
температурный режим на занятиях, 
правила пользования и  подбора 
инвентаря, правила соревнований    по 
лыжным гонкам; «Достижения лучших 
спортсменов России».

-развивают  социальную 
самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 
ситуаций; отвечают за свои 
поступки  на основе   
представлений  о нравственных 

уметь: передвигаться  на лыжах, выполнять переменные и 
одновременные ходы, повороты на месте и в движении, подъемы 
разными способами, торможение, проходить дистанцию 2-3 км; 
осуществлять самоконтроль , определять оптимальную нагрузку по 
объему и длительности; ориентироваться на местности; осуществлять 
приемы первой доврачебной помощи, ориентироваться на дистанции 
по пересеченной местности



нормах и социальной 
справедливости.

8 класс

Предметные Личностные Метапредметные

знать: значение физической культуры в
формировании  личностных качеств 
,здорового образа жизни, содержание 
по темам: «Физическая культура 
человека», «История физической  
культуры и ее развитие в современном 
обществе», «Базовые понятия 
физической культуры». «Приемы и  
режим закаливания», «Значение режима
дня».

-осознают  личностный смысл  
учения, принимают личностный 
смысл учения , принимают  и 
осваивают  социальную роль   
обучающегося, развивают   
навыки   сотрудничества  со 
сверстниками и взрослыми в 
разных  социальных ситуациях; 
осваивают объем теоретичеких 
знаний по программе.

уметь: самостоятельно определять цели своего обучения,  применять 
базовые  сведения по физкультуре, рассказать содержание о развитии  
физкультуры и олимпийского  движения, рассказать правила по видам;
спорта  и применять на практике в судействе; применять простейшие 
способы закаливания, выполнять   домашние в  режиме дня, 
осуществлять контроль своей  деятельности; оценивать теоретические
сведения их важность при обучении, учитывать   особенности  своего 
организма, рассчитывать объем и интенсивность физической нагрузки
при самостоятельных занятиях физическими упражнениями

знать:терминологию  легкой атлетики. 
Правила организации  проведения  
соревнований. Помощь в судействе. 
Основные элементы техники бега на 
30м, 60м, 100м, 1000м;1500м, 2000м.  
прыжков  в длину с разбега, метания 
малого мяча с разбега, эстафетного бега
(правила безопасности по отдельным 
упражнениям, правила соревнований по
легкой атлетике)

-проявляют доброжелательность 
и эмоционально-нравственную  
отзывчивость , сочувствие  другим
людям, развивают  
самостоятельность  и личную 
ответственность за свои поступки 
на основе   представлений   о 
нравственных нормах, социальной
справедливости; осваивают 
основы техники .

уметь: выполнять специальные и подводящие, контрольные 
упражнения по легкой атлетике (бег, прыжки, метание, эстафетный 
бег); выполнять упражнения в рамках требований физической 
подготовленности; оценивать показ и объяснение учителя, 
анализировать свои  действия и адекватно реагировать на оценку 
учителя, ориентироваться в общении со сверстниками и учителем в 
нахождении ошибок и способах их  исправления



знать:  значение гимнастических 
упражнений  для  сохранения  
правильной  осанки, развития  силовых 
способностей  и гибкости; значение  
страховки во время занятий. Основные 
группы мышц, технику акробатических 
упражнений и упражнений на 
спортивных  снарядах
«Основные требования на 
соревнованиях по спортивной  
гимнастике», правила страховки на 
снарядах, приемы самоконтроля.

- развивают самостоятельность, 
личную ответственность  за свои 
поступки, формируют  свои 
эстетические потребности и 
чувства.

уметь:  составлять комплексы упражнений для общей и специальной  
разминки, комплексы упражнений акробатики, выполнять разученные 
комплексы и упражнения разминки в заданной последовательности; 
выполнять страховку на снарядах, вести дневник самоконтроля; 
осознавать ответственность  и важность  страховки и самостраховки 
при выполнении упражнений, анализировать  свои двигательные 
действия  в связи с техникой безопасности окружающих;

знать: терминологию  волейбола. 
Правила и организация  проведения 
соревнований   и занятий. Правила  
игры в волейбол, размеры площадки, 
основные правила и приемы игры; 
История Волейбола-олимпийского вида 
спорта»,  достижения российских 
команд на крупных соревнованиях.

-развивают  социальную 
самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 
ситуаций.  взаимодействовать с 
игроками  на площадке,

уметь: перемещаться по зонам, выполнять передачи  сверху и снизу с 
передачи, нижняя прямая подача, перемещения на площадке в игре, 
выполнять задания в парах, индивидуально, в команде, играть по 
упрощенным правилам; взаимодействовать с игроками  на площадке, 
анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в команде, 
оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 
коллективной  безопасности

знать: терминологию игры баскетбол 
правила  игры в баскетбол, размеры 
площадки, основные правила и приемы 
игры; История  Баскетбола-
олимпийского вида спорта»,  
достижения российских команд на 
крупных соревнованиях.

-взаимодействуют с игроками  на
площадке, анализировать тактику 
и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые 
ситуации, в связи с правилами  
личной и коллективной  
безопасности

уметь:  выполнять ведение мяча на месте, в движении, с отскоком   
различной   высоты.с изменением направления; остановки, повороты, 
передачи на месте и в движении, бросок двумя от груди, играть  в 
мини-баскетбол  по упрощенным правилам, выполнять  эстафеты   с 
элементами  передач, ведения, бросков.взаимодействовать с игроками 
на площадке, анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 
коллективной  безопасности



знать :правила  и организацию  
проведения  соревнований  по кроссу; 
технику безопасности при проведении  
соревнований и занятий, помощь в 
судействе.

-осознают  личностный   смысл  
учения, развивают  навыки  
сотрудничества    со сверстниками
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; 
формируют установку на  
безопасный, здоровый образ 
жизни

уметь: выполнять основные  технические задания по кроссу, 
распределять оптимальную нагрузку в тренировочном и 
соревновательном режиме, выполнять самоконтроль; ориентироваться
в правилах соревнованиях по кроссу; анализировать физическую 
нагрузку в процессе выполнения  длительного  бега; искать ошибки в 
тактике и обсуждать свои результаты с учителем для исправления 
ошибок;

знать: правила безопасности, 
температурный режим на занятиях, 
правила пользования и  подбора 
инвентаря, правила соревнований    по 
лыжным гонкам; «Достижения лучших 
спортсменов России».

-развивают  социальную 
самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 
ситуаций; отвечают за свои 
поступки  на основе   
представлений  о нравственных 
нормах и социальной 
справедливости.

уметь: передвигаться  на лыжах, выполнять переменные и 
одновременные ходы, повороты на месте и в движении, подъемы 
разными способами, торможение, проходить дистанцию 2-3 км; 
осуществлять самоконтроль , определять оптимальную нагрузку по 
объему и длительности; ориентироваться на местности; осуществлять 
приемы первой доврачебной помощи, ориентироваться на дистанции 
по пересеченной местности



9 класс

Предметные Личностные Метапредметные

знать: значение физической культуры в
формировании  личностных качеств 
,здорового образа жизни, содержание 
по темам: «Физическая культура 
человека», «История физической  
культуры и ее развитие в современном 
обществе», «Базовые понятия 
физической культуры». «Приемы и  
режим закаливания», «Значение режима
дня».

-осознают  личностный смысл  
учения, принимают личностный 
смысл учения , принимают  и 
осваивают  социальную роль   
обучающегося, развивают   
навыки   сотрудничества  со 
сверстниками и взрослыми в 
разных  социальных ситуациях; 
осваивают объем теоретичеких 
знаний по программе.

уметь: самостоятельно определять цели своего обучения,  применять 
базовые  сведения по физкультуре, рассказать содержание о развитии  
физкультуры и олимпийского  движения, рассказать правила по видам;
спорта  и применять на практике в судействе; применять простейшие 
способы закаливания, выполнять   домашние в  режиме дня, 
осуществлять контроль своей  деятельности; оценивать теоретические
сведения их важность при обучении, учитывать   особенности  своего 
организма, рассчитывать объем и интенсивность физической нагрузки
при самостоятельных занятиях физическими упражнениями

знать:терминологию  легкой атлетики. 
Правила организации  проведения  
соревнований. Помощь в судействе. 
Основные элементы техники бега на 
30м, 60м, 100м, 1000м;1500м, 2000м.  
прыжков  в длину с разбега, метания 
малого мяча с разбега, эстафетного бега
(правила безопасности по отдельным 
упражнениям, правила соревнований по
легкой атлетике)

-проявляют доброжелательность 
и эмоционально-нравственную  
отзывчивость , сочувствие  другим
людям, развивают  
самостоятельность  и личную 
ответственность за свои поступки 
на основе   представлений   о 
нравственных нормах, социальной
справедливости; осваивают 
основы техники .

уметь: выполнять специальные и подводящие, контрольные 
упражнения по легкой атлетике (бег, прыжки, метание, эстафетный 
бег); выполнять упражнения в рамках требований физической 
подготовленности; оценивать показ и объяснение учителя, 
анализировать свои  действия и адекватно реагировать на оценку 
учителя, ориентироваться в общении со сверстниками и учителем в 
нахождении ошибок и способах их  исправления

знать:  значение гимнастических 
упражнений  для  сохранения  
правильной  осанки, развития  силовых 
способностей  и гибкости; значение  
страховки во время занятий. Основные 
группы мышц, технику акробатических 
упражнений и упражнений на 
спортивных  снарядах
«Основные требования на 

- развивают самостоятельность, 
личную ответственность  за свои 
поступки, формируют  свои 
эстетические потребности и 
чувства.

уметь:  составлять комплексы упражнений для общей и специальной  
разминки, комплексы упражнений акробатики, выполнять разученные 
комплексы и упражнения разминки в заданной последовательности; 
выполнять страховку на снарядах, вести дневник самоконтроля; 
осознавать ответственность  и важность  страховки и самостраховки 
при выполнении упражнений, анализировать  свои двигательные 
действия  в связи с техникой безопасности окружающих;



соревнованиях по спортивной  
гимнастике», правила страховки на 
снарядах, приемы самоконтроля.

знать: терминологию  волейбола. 
Правила и организация  проведения 
соревнований   и занятий. Правила  
игры в волейбол, размеры площадки, 
основные правила и приемы игры; 
История Волейбола-олимпийского вида 
спорта»,  достижения российских 
команд на крупных соревнованиях.

-развивают  социальную 
самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 
ситуаций.  взаимодействовать с 
игроками  на площадке,

уметь: перемещаться по зонам, выполнять передачи  сверху и снизу с 
передачи, нижняя прямая подача, перемещения на площадке в игре, 
выполнять задания в парах, индивидуально, в команде, играть по 
упрощенным правилам; взаимодействовать с игроками  на площадке, 
анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в команде, 
оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 
коллективной  безопасности

знать: терминологию игры баскетбол 
правила  игры в баскетбол, размеры 
площадки, основные правила и приемы 
игры; История  Баскетбола-
олимпийского вида спорта»,  
достижения российских команд на 
крупных соревнованиях.

-взаимодействуют с игроками  на
площадке, анализировать тактику 
и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые 
ситуации, в связи с правилами  
личной и коллективной  
безопасности

уметь:  выполнять ведение мяча на месте, в движении, с отскоком   
различной   высоты.с изменением направления; остановки, повороты, 
передачи на месте и в движении, бросок двумя от груди, играть  в 
мини-баскетбол  по упрощенным правилам, выполнять  эстафеты   с 
элементами  передач, ведения, бросков.взаимодействовать с игроками 
на площадке, анализировать тактику и стратегию  в игре, общаясь в 
команде, оценивать  игровые ситуации, в связи с правилами  личной и 
коллективной  безопасности

знать :правила  и организацию  
проведения  соревнований  по кроссу; 
технику безопасности при проведении  
соревнований и занятий, помощь в 
судействе.

-осознают  личностный   смысл  
учения, развивают  навыки  
сотрудничества    со сверстниками
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; 
формируют установку на  
безопасный, здоровый образ 
жизни

уметь: выполнять основные  технические задания по кроссу, 
распределять оптимальную нагрузку в тренировочном и 
соревновательном режиме, выполнять самоконтроль; ориентироваться
в правилах соревнованиях по кроссу; анализировать физическую 
нагрузку в процессе выполнения  длительного  бега; искать ошибки в 
тактике и обсуждать свои результаты с учителем для исправления 
ошибок;

знать: правила безопасности, -развивают  социальную уметь: передвигаться  на лыжах, выполнять переменные и 



температурный режим на занятиях, 
правила пользования и  подбора 
инвентаря, правила соревнований    по 
лыжным гонкам; «Достижения лучших 
спортсменов России».

самостоятельность, личную 
ответственность   за свои 
поступки; развивают  навыки 
сотрудничества   со сверстниками 
и взрослыми   в разных 
социальных ситуациях; умеют 
выходить  выходы из спорных 
ситуаций; отвечают за свои 
поступки  на основе   
представлений  о нравственных 
нормах и социальной 
справедливости.

одновременные ходы, повороты на месте и в движении, подъемы 
разными способами, торможение, проходить дистанцию 2-3 км; 
осуществлять самоконтроль , определять оптимальную нагрузку по 
объему и длительности; ориентироваться на местности; осуществлять 
приемы первой доврачебной помощи, ориентироваться на дистанции 
по пересеченной местности



Содержание   программного  материала по физической культуре  (5 класс)

№п/
п

Вид программного  материала

1 Основы знаний  о физической культуре:
влияние возрастных  особенностей  организма  и его двигательной  функции на физическое  развитие и физическую  подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма  и профилактика средствами  физической культуры.

2 волейбол:
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.

3 гимнастика  с элементами  акробатики:
значение гимнастических  упражнений  для сохранения  правильной осанки, развитие  силовых  способностей  и гибкости. Страховка  
во время   занятий. Основы выполнения гимнастических  упражнений

4 легкая атлетика:
терминология легкой атлетики. Правила  и организация   проведения соревнований  по легкой атлетике. Техника  безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места занятий. помощь в судействе.

5 лыжная подготовка:
правила безопасности, температурный режим на занятиях, правила и  подбора инвентаря и его использование, техника одновременных и
попеременных ходов, основные элементы передвижения на лыжах  ( торможение, спуски, подъемы, повороты); правила соревнований    
по лыжным гонкам.

6 баскетбол : 
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.

Содержание   программного  материала по физической культуре  (6 класс)



№п/
п

Вид программного  материала

1 Основы знаний  о физической культуре:
влияние возрастных  особенностей  организма  и его двигательной  функции на физическое  развитие и физическую  подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма  и профилактика средствами  физической культуры.

2 волейбол:
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.

3 гимнастика  с элементами  акробатики:
значение гимнастических  упражнений  для сохранения  правильной осанки, развитие  силовых  способностей  и гибкости. Страховка  
во время   занятий. Основы выполнения гимнастических  упражнений

4 легкая атлетика:
терминология легкой атлетики. Правила  и организация   проведения соревнований  по легкой атлетике. Техника  безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места занятий. помощь в судействе.

5 лыжная подготовка:
правила безопасности, температурный режим на занятиях, правила и  подбора инвентаря и его использование, техника одновременных и
попеременных ходов, основные элементы передвижения на лыжах  ( торможение, спуски, подъемы, повороты); правила соревнований    
по лыжным гонкам.

6 баскетбол : 
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.



Содержание   программного  материала по физической культуре  (7 класс)

№п/
п

Вид программного  материала

1 Основы знаний  о физической культуре:
влияние возрастных  особенностей  организма  и его двигательной  функции на физическое  развитие и физическую  подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма  и профилактика средствами  физической культуры.

2 волейбол:
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.

3 гимнастика  с элементами  акробатики:
значение гимнастических  упражнений  для сохранения  правильной осанки, развитие  силовых  способностей  и гибкости. Страховка  
во время   занятий. Основы выполнения гимнастических  упражнений

4 легкая атлетика:
терминология легкой атлетики. Правила  и организация   проведения соревнований  по легкой атлетике. Техника  безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места занятий. помощь в судействе.

5 лыжная подготовка:
правила безопасности, температурный режим на занятиях, правила и  подбора инвентаря и его использование, техника одновременных и
попеременных ходов, основные элементы передвижения на лыжах  ( торможение, спуски, подъемы, повороты); правила соревнований    
по лыжным гонкам.

6 баскетбол : 
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.



Содержание   программного  материала по физической культуре  (8 класс)

№п/
п

Вид программного  материала

1 Основы знаний  о физической культуре:
влияние возрастных  особенностей  организма  и его двигательной  функции на физическое  развитие и физическую  подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма  и профилактика средствами  физической культуры.

2 волейбол:
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.

3 гимнастика  с элементами  акробатики:
значение гимнастических  упражнений  для сохранения  правильной осанки, развитие  силовых  способностей  и гибкости. Страховка  
во время   занятий. Основы выполнения гимнастических  упражнений

4 легкая атлетика:
терминология легкой атлетики. Правила  и организация   проведения соревнований  по легкой атлетике. Техника  безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места занятий. помощь в судействе.

5 лыжная подготовка:
правила безопасности, температурный режим на занятиях, правила и  подбора инвентаря и его использование, техника одновременных и
попеременных ходов, основные элементы передвижения на лыжах  ( торможение, спуски, подъемы, повороты); правила соревнований    
по лыжным гонкам.

6 баскетбол : 
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.

Содержание   программного  материала по физической культуре  (9 класс)



№п/
п

Вид программного  материала

1 Основы знаний  о физической культуре:
влияние возрастных  особенностей  организма  и его двигательной  функции на физическое  развитие и физическую  подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма  и профилактика средствами  физической культуры.

2 волейбол:
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.

3 гимнастика  с элементами  акробатики:
значение гимнастических  упражнений  для сохранения  правильной осанки, развитие  силовых  способностей  и гибкости. Страховка  
во время   занятий. Основы выполнения гимнастических  упражнений

4 легкая атлетика:
терминология легкой атлетики. Правила  и организация   проведения соревнований  по легкой атлетике. Техника  безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места занятий. помощь в судействе.

5 лыжная подготовка:
правила безопасности, температурный режим на занятиях, правила и  подбора инвентаря и его использование, техника одновременных и
попеременных ходов, основные элементы передвижения на лыжах  ( торможение, спуски, подъемы, повороты); правила соревнований    
по лыжным гонкам.

6 баскетбол : 
терминология   избранной  игры. Правила  и организация  проведения  соревнований по волейболу. Техника безопасности  при 
проведении  соревнований  и занятий. Подготовка  места  для занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение  подвижных  игр 
и игровых заданий.

Тематическое планирование с указанием количества часов

№ Количество часов (уроков)



п/п Вид программного материала Класс

5 6 7 8 9

1. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков

2. Лёгкая атлетика 39 39 39 39 39

3. Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 21

4. Спортивные игры 27 27 27 27 27

5. Лыжная подготовка 18 18 18 18 18

6. Итого 105 105 105 105 105


