
Физическая культура 5 класс  

 

          Рабочая программа по физической культуре в 5-х классах разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича (М.;Просвещение,2012г) 

 

Учебно-методический комплект  

   Для прохождения программы в основной школе в учебном процессе используется 

учебник: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др.; под ред.  

Виленского М.Я. Физическая культура. 5 – 7 классы, М.: Просвещение, 2015 

Место предмета в учебном плане ОУ 

        На изучение физической культуры в обязательной части учебного плана в 5  

классе выделяется  102 часа (3 часа в неделю 34 учебные недели)  

Цели и задачи обучения физической культуре 

      Целью основного общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа 

жизни. 

     Реализация данной цели в основной школе связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 Формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 



 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета 

 
         По окончании 5 класса обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», 

что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

завершении обучения в     5 классе по предмету «Физическая культура» должны быть 

достигнуты определённые результаты освоения программного материала. 

       Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою  Родину; 

 формирование красивой (правильной) осанки, умение её длительно сохранять 

при разнообразных формах движения; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимоотношения в процессе занятий физкультурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 



компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы этой деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

квалифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические  

рассуждения и делать выводы; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета. 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

 Овладение системой знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, физического совершенствования человека; освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных занятий, планировать содержание занятий, включать их в режим 

дня;  



 Приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физкультурой, форм активного отдыха и досуга; 

 Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств, оценивать состояние своего здоровья; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; овладение основами технических действий, 

приёмами и упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений на развитие физических качеств; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

По окончании 5 класса обучающиеся будут знать: 

 Основы истории физической культуры в России и развитие в современном обществе; 

 Основы истории древних и современных Олимпийских игр; 

 Основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий с разной функциональной 

направленностью; 

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

По окончании 5 класса обучающиеся будут уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 



 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, пользоваться современным спортивным инвентарём и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

В течение учебного года обучающиеся 5 класса должны демонстрировать 

уровень физической подготовленности: 

 

 
Физические 

способности 
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упражнения 
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Уровень 
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средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1

. 
Скоростные 

Бег 30 м 

(сек) 
6,3 6,1-5,5 5,0 6,4 6,3-5,7 5,1 

2

. 

Координаци

я 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

9,7 9,3- 8,8 8,5 10,1 9,7-9,3 8,9 

3
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Скоростно- 

силовые 
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места (см) 

140 
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180 
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150-
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4

. 
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6-минутный 

бег (метры) 

900 

 

1000-

1100 

 

1300 

 

700 

 

850-

1000 

 

1100 

 

5

. 
Гибкость 

Наклон 

вперёд 
+ 2 см +6-8см + 10см +4 см 

+8-10 

см 
+ 15см 

6

. 
Силовые 

Подтягивани

е 
1 раз 

4-5 

раза 
6 раз 4 раза 

10-14 

раз 
19 раз 



на высокой 

и низкой 

перекладине 

 

Физическая культура 6 класс  

          Рабочая программа по физической культуре для 6-х классов разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича М.; Просвещение,2012.  

Учебно-методический комплект  

   Для прохождения программы в основной школе в учебном процессе используется 

учебник: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др.; под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура. 5 – 7 классы, М.: Просвещение, 2017 

Место предмета в учебном плане ОУ 

                На изучение физической культуры в обязательной части учебного плана в 6 

классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю 34 учебные недели). 

Цели и задачи обучения физической культуре 

      Целью основного общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации  здорового образа 

жизни. 

     Реализация данной цели в основной школе связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 



 Формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения содержания предмета 

         По окончании 6 класса обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», 

что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

завершении обучения в 6  классе по предмету «Физическая культура» должны быть 

достигнуты определённые результаты освоения программного материала. 

     Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою  Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению индивидуального образовательного 

маршрута на базе ориентировки в мире профессий, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно- полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

    



  Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы этой деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

квалифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и делать выводы; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

  Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета. 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 



 Овладение системой знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, физического совершенствования человека; освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных занятий, планировать содержание занятий, включать их в режим 

дня;  

 Приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физкультурой, форм активного отдыха и досуга; 

 Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств, оценивать состояние своего здоровья; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; овладение основами технических действий, 

приёмами и упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений на развитие физических качеств; 

      Планируемые результаты обучения.   По окончании 6  класса обучающиеся будут 

знать: 

 Основы истории физической культуры в России и  развитие в современном 

обществе; 

 Основы истории древних и современных Олимпийских игр; 

 Основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий с разной функциональной 

направленностью; 

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

По окончании 6  класса обучающиеся будут уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 



 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, пользоваться современным спортивным инвентарём и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В течение учебного года обучающиеся 6  класса будут демонстрировать уровень 

физической подготовленности: 

 

 
Физические 

способности 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1

. 
Скоростные 

Бег 30 м 

(сек) 
6,0 

5,8 - 

5,4 
4,9 6,3 

6,2 - 

5,5 
5,0 

2

. 

Координаци

я 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

9,3 
9,0 - 

8,6 
8,3 10,0 

9,6 - 

9,1 
8,8 

3

. 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

145 
165-

180 
200 135 

155-

175 
190 

4

. 

Выносливост

ь 

6-минутный 

бег (метры) 

950 

 

1100-

1200 

 

1350 

 

750 

 

900-

1050 

 

1150 

 

5

. 
Гибкость 

Наклон 

вперёд 
+ 2 см 

+ 6-8 

см 
+ 10см + 5 см 

+ 9-11 

см 
+ 16 см 

6

. 
Силовые 

Подтягивани

е 

на высокой 

и низкой 

перекладине 

1 раз 
4-6 

раза 
7 раз 4 раза 

11 - 15 

раз 
20 раз 



 

Физическая культура 7 класс  

 
          Рабочая программа по физической культуре для 7-х классов разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича М.; Просвещение,2012 

Учебно-методический комплект  

   Для прохождения программы в основной школе в учебном процессе используется 

учебник: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др.; под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура. 5 – 7 классы, М.: Просвещение, 2017 

Место предмета в учебном плане ОУ 

        На изучение физической культуры в обязательной части учебного плана в 7 классе 

выделяется  102 часа (3 часа в неделю 34 учебные недели) 

Цели и задачи обучения физической культуре 

      Целью основного общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации  здорового образа 

жизни. 

     Реализация данной цели в основной школе связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 Формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 



 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения содержания предмета 

         По окончании 7  класса обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», 

что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

завершении обучения в 7  классе по предмету «Физическая культура» должны быть 

достигнуты определённые результаты освоения программного материала. 

   Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета. 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

 Овладение системой знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, физического совершенствования человека; освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных занятий, планировать содержание занятий, включать их в режим 

дня;  

 Приобретение опыта организации самостоятельных  занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физкультурой, форм активного отдыха и досуга; 

 Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств, оценивать состояние своего здоровья; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; овладение основами технических действий, 

приёмами и упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений на развитие физических качеств; 



Метапредметные результаты  характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизнедеятельности обучающихся. 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать  мотивы и 

интересы этой деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

квалифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические  

рассуждения и делать выводы; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою  Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 



осознанному выбору и построению индивидуального образовательного 

маршрута на базе ориентировки в мире профессий, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно- полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

По окончании  7 класса обучающиеся  будут знать: 

 Основы истории физической культуры в России  и  её развитие в современном 

обществе; 

 Основы истории древних и современных Олимпийских игр; 

 Основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий с разной функциональной 

направленностью; 

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях  физическими упражнениями.  

 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития в разные 

возрастные периоды; 

 Возрастные особенности развития психических процессов и физических качеств, 

формирование индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

 Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

По окончании  7  класса обучающиеся будут уметь: 



 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, Пользоваться современным спортивным инвентарём и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В течение учебного года обучающиеся 7  класса  должны демонстрировать 

уровень физической подготовленности: 

 

 Физические 

способности 

Контрольны

е 

упражнения 

      (тесты) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1

. 

Скоростные Бег 30 м 

(сек) 

5,9 5,6 - 

5,2 

4,8 6,2 6,0 - 

5,4 

5,0 

2

. 

Координаци

я 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

9,3 9,0 - 

8,6 

8,3 10,0  9,5 - 

9,0 

8,7 

3

. 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

150 170-

190 

205 140 160-

180 

200 

4

. 

Выносливост

ь 

6-минутный 

бег (метры) 

1000 

 

1150-

1250 

 

1400 

 

800 

 

950-

1100 

 

  1200 

 

5

. 

Гибкость Наклон 

вперёд 

+ 2 см + 5 -7 

см 

+ 9 см + 6 см +10-12 

см 

+ 18 см 

6

. 

Силовые Подтягивани

е 

1 раз 5-6 

раза 

8 раз 5 раза 12 - 15 

раз 

   19 раз 



на высокой 

и низкой 

перекладине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физическая культура 8 класс 

          Рабочая программа по физической культуре для 8-х классов разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича (М.; Просвещение,2012г 

Учебно-методический компонент 

   Для прохождения программы в основной школе в учебном процессе используется 

учебник: Лях В.И. Зданевич А.А.; под ред.  Ляха В.И. Физическая культура. 8 – 9 

классы, М.: Просвещение, 2018 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ 

                На изучение физической культуры в обязательной части учебного плана в 7 

классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Цели и задачи обучения физической культуре 

 
        Целью основного общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа 

жизни. 

     Реализация данной цели в основной школе связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 Формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 



 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения содержания предмета 

 
         По окончании 8  класса обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», 

что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

завершении обучения  

в 8 классе по предмету «Физическая культура» должны быть достигнуты определённые 

результаты освоения программного материала. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета. 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

 Овладение системой знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, физического совершенствования человека; освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных занятий, планировать содержание занятий, включать их в режим 

дня;  

 Приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физкультурой, форм активного отдыха и досуга; 

 Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств, оценивать состояние своего здоровья; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; овладение основами технических действий, 

приёмами и упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в 



игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений на развитие физических качеств; 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы этой деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

квалифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические  

рассуждения и делать выводы; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению индивидуального образовательного 

маршрута на базе ориентировки в мире профессий, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно- полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

По окончании 8 класса обучающиеся будут знать: 

 Основы истории физической культуры в России и  развитие в современном 

обществе; 

 Основы истории древних и современных Олимпийских игр; 

 Основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий с разной функциональной 

направленностью; 

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями.  

 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития в разные 

возрастные периоды; 

 Возрастные особенности развития психических процессов и физических качеств, 

формирование индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

 Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 



 

По окончании 8  класса обучающиеся будут уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, пользоваться современным спортивным инвентарём и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

В течение учебного года обучающиеся 8  класса  должны демонстрировать 

уровень физической подготовленности: 

 

 
Физические 

способности 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1

. 
Скоростные 

Бег 30 м 

(сек) 
5,8 

5,5 - 

5,1 
4,7 6,1 

5,9 - 

5,4 
4,9 

2

. 

Координаци

я 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

9,0 
8,7 - 

8,3 
8,0 9,9 

9,4 - 

9,0 
8,6 

3

. 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

160 
180-

195 
210 145 

160-

180 
200 

4

. 

Выносливост

ь 

6-минутный 

бег (метры) 

1050 

 

1200-

1300 

 

1450 

 

850 

 

1000-

1150 

 

1250 

 



5

. 
Гибкость 

Наклон 

вперёд 
+ 3 см 

+ 7 -9 

см 
+ 11 см + 7 см 

+12-14 

см 
+ 20 см 

6

. 
Силовые 

Подтягивани

е 

на выс. и 

низ. 

перекладине 

2 раз 
6-7 

раза 
9 раз 5 раза 

13 - 15 

раз 
17 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физическая культура 9 класс  

 
          Рабочая программа по физической культуре для 9-х классов разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича (М.;Просвещение,2012г), в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта.  

 

Учебно-методический компонент 

   Для прохождения программы в основной школе в учебном процессе используется 

учебник: 

 «Физическая культура» 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

/В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общей ред. В.И. Ляха.- 6-е изд.- М.: Просвещение, 2010 

год.                                                                                                                                                                            

Место учебного предмета в учебном плане ОУ 

        Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 230 на изучение физической  культуры в 

9  классе в федеральном компоненте  выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели).   

Цели и задачи обучения физической культуре 

       Целью основного общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа 

жизни. 

     Реализация данной цели в основной школе связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  



 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 Формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения содержания предмета 

 
         По окончании 9 класса обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. По завершении 

обучения в 9  классе по предмету «Физическая культура»  должны быть достигнуты 

определённые результаты освоения программного материала. 

По окончании 9  класса обучающиеся  будут знать: 

 Основы истории физической культуры в России и  развитие в современном 

обществе; 

 Основы истории древних и современных Олимпийских игр; 

 Основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий с разной функциональной 

направленностью; 

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями.  

 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития в разные 

возрастные периоды; 

 Возрастные особенности развития психических процессов и физических качеств, 

формирование индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

 Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 



По окончании 9  класса обучающиеся  будут уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, Пользоваться современным спортивным инвентарём и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 метров с 

высокого старта (сек.) 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 метров 

(сек.) 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

12 

 

- 

- 

 

18 

Выносливости Кроссовый бег 2000 

метров (мин.) 

8.50 10.20 

Координации Последовательное 

выполнение пяти 

кувырков (сек 

Броски малого мяча в 

стандартную мишень (м) 

10,0 

12,0 

14,0 

10,0 



Скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с места 

(см) 

180 165 

                                                       

В течение учебного года ученики 9  класса  будут демонстрировать уровень 

физической подготовленности: 

 

 
Физические 

способности 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1

. 
Скоростные 

Бег 30 м 

(сек) 
5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2

. 

Координаци

я 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

8,6 8,4- 8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3

. 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

175 
190-

205 
220 155 

165-

185 
205 

4

. 

Выносливост

ь 

6-минутный 

бег (метры) 

1100 

 

1250-

1350 

 

1500 

 

900 

 

1050-

1200 

 

1300 

 

5

. 
Гибкость 

Наклон 

вперёд 
+ 4 см 

+8-

10см 
+ 12см +7 см 

+12-14 

см 
+ 20см 

6

. 
Силовые 

Подтягивани

е 

на выс. и 

низ. 

перекладине 

3 раз 
7-8 

раза 
10 раз 5 раза 

12-13 

раз 
16 раз 
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