
 

 



Пояснительная записка. 

Нормативные документы на основании которых разработана программа: 

1. Приказ Минобразования России от 01.02.2012 г. № 74 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями от 30.08.2010 года,  № 889). 

2. Закон РФ «Об образовании»: (статьи 7, 9, 32) от 29.12.2012 № 273  
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном  процессе в образовательных 

учреждениях от 31.03. 2014 № 253 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

5. Приказ  «Об утверждении  Примерного положения о структуре, порядке разработки  и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов общеобразовательного  

учреждения,  реализующего образовательные программы  общего образования.» 

6. Приказ Минобразования России от 31.01.2012 г. № 69 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования» 

7. Учебный план МБОУ Новогригорьевской  ООШ  на    2018 – 2019 учебный год. 

8. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. 

– Москва, 2016 

9. В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию образовательного 

учреждения входят разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин. 

Рабочая программа — это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для 

реализации государственного образовательного стандарта, включающего требования к минимуму 

содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача — обеспечить выполнение учителем 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, где представлены общая 

характеристика программы, сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, 

информация об используемом учебно-методическом комплекте; также изложены цели и задачи 

обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса физической культуры 1-4  классов по 

каждой из предметных областей; тематическое планирование учебного материала; поурочное 

планирование с указанием темы и типа урока, подробным перечнем элементов содержания уроков, а 

также основных видов учебной деятельности и планируемых результатов; описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения. 

Общая характеристика предмета 

Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня (физкультминутки зарядки и т. п.) и второй половины дня (гимнастика, 

подвижные игры во второй половине дня), внеклассной работой по физической культуре 

(спортивные секции группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) — достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 



В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ отмечено, 

что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных учреждениях вклю-

чает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных общеоб-

разовательных программ в объеме, установленном государственными образовательными 

стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и 

спортом в пределах дополнительных образовательных программ. При создании данной программы 

учитывалось, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка. 

Цель обучения — 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. 

Задачи обучения: укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному обучение методике движений; физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, 

ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-си-ловые, выносливость и гибкость) 

способностей; формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; воспитание 

дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укреп-

ляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим 

требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств 

и качеств, соблюдения гигиенических норм. Понятийная база и содержание курса основаны на 

положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: требованиях к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования; концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина; Законе РФ «Об образовании»; 

Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 г.; примерной программе начального общего образования; приказе 

Минобрнауки от 30 августа 2016 г. № 889. 



Учебный план 

На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99 часов, 2-4 классы -102 часа по 3 часа в 

неделю. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета "Физическая культура" использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная 

рабочая программа для 1 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; формирование 

уважительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; определение 

общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; овладение базовыми предметными и 

межпред - метными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.): показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

Содержание курса 



Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских 

играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; 

получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на 

выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о 

внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему 

так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-

второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные 

отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить 

станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис 

согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 

м; выполнять челночный бег 3* 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на 

точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также 

прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного 

мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с 

палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон 

восновной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 

км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры:  «Прерванные пятнашки», «Гуси-

лебеди», «Горелки», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза», «Волк во рву», 

«Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», « 

Снайперы», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», « Куры и лисы»,  «Гонка мяча в колоне» «Бегуны и прыгуны»,  «Рыбы 

и сети» « Игры - эстафеты», «Охотники и утки», « Выбивала», «Забросай противника мячами», « 

Перестрелка через сетку», «Точно в цель», «Собачки», « У медведя во бору», «Запрещенное дви-

жение», «Хвостики»,   «Бросай далеко, собирай быстрее»,  «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; 

выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел программы Четверть Кол-во часов 

1 класс 2-4  класс 

Знания о физической культуре  6 в процессе урока 10 в процессе урока 



  Легкая атлетика I  четверть 20 18 

  Гимнастика с элементами 

акробатики 

II четверть 14 14 

Лыжная подготовка III четверть 16 16 

Подвижные игры IV четверть 46 57 

Общее количество часов  99 102 

 

Материально-техническое обеспечение иучебно-лабораторное оборудование: 

Библиотечный фонд: стандарт начального общего образования по физической культуре; 

примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (1-4  классы); рабочие 

программы по физической культуре; учебники и пособия, которые входят в предметную линию 

В.И. Ляха; методические издания по физической культуре для учителей. Стенка 

гимнастическая; бревно   напольное; скамейки гимнастические; перекладина навесная;; маты 

гимнастические; мячи набивные  (1 кг); скакалки гимнастические; мячи малые (резиновые, 

теннисные); палки гимнастические; обручи гимнастические; планка для прыжков в высоту; 

стойки для прыжков в высоту; рулетка измерительная (10 м, 50 м); щиты с баскетбольными 

кольцами; большие мячи (резиновые, баскетбольные, футбольные); стойки волейбольные; сетка 

волейбольная; лыжные снаряжения.полоса препятствий из металлических сооружений. 
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Пояснительная записка.                                                                                                                                                                                                                    

Рабочая программа по физической культуре  составлена на основании   следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Приказ Минобразования России от 01.02.2012г №74 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программ общего образования» 

2. Закон РФ «Об образовании» (статьи 7,9,32) от 29.12. 2012 № 273. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях от 31.03.2014 

№253 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5. Приказ  «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов общеобразовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования» 

6. Приказ Минобразования России от 31.01.2012г № 69 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного)  общего образования» 

7. Учебный план МБОУ Новогригорьевской  ООШ на 2018-2019 учебный год. 

8. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования/ Министерства образования и науки Российской Федерации. – Москва, 2016 г. 

9. В сответствии с  с п. 2 ст.32 Закона Р.Ф. «Об образовании» в компитенцию образовательного 

учреждения входят разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 

по  физической культуре  для 5-6  класса разработана в соответствии: - с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего   образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 

2011); 

10.  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-11 классов»  (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. - М.: Просвещение, 2016): 

Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  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. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс пофизической культуры в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

•        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 приемами базовых видов спорта; 



•        освоение 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

•        реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

•        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, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

•        расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

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. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры основой 

образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

                                Структура и содержание программы. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-

мотивационный компонент деятельности). 

       Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 



современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

        Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

        Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

        Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в 

физическом развитии и в состоянии здоровья. 

        Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами 

акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и 

действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в 

организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

        Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в 

системе средних профессиональных учебных заведений. 

        Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание 

других тем раздела «Физическое совершенствование».                В связи с этим предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности на развитие соответствующего физического качества   ( силы, быстроты, 

выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Формы организации и планирование образовательного процесса. 



        Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные 

занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы 

отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю с VIIпо VIII класс. Вместе с тем, чтобы у учителей 

физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных 

разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает 

выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, 

отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения учебного предмета. 

             Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной 

стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой 

стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

 Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии 

с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 



•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 



Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

•        понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

•        понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

•       бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

•        уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

•        ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•        рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

•        поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

•        понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•        восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•        владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•        владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 



В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

•        владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•        владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

•        знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

•        знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 



•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. 

Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

  

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 



. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

 Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Практическая частьСпортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Поворо-

ты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением   и   

слиянием, по восемь в движении. 



Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат 

вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанныевисы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,  высота 80-100 

см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 

м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока 

от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    

вертикальную       цель (lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и 

заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальнойскоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель 

и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении 

«переступанием»;Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;Спуски  

основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом» 

Планируемые результаты:                                                                                                                                         

-     изучения учебного курса.Знания о физической культуре 

·      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; 

·      определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 



·      разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

·      руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

·      руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·      характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

·      характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

·      определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

·      использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

·      составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 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; 

·      взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·      вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

·      проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

·      проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 Физическое совершенствование 

·      выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

·      выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

·      выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

·      выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

·      выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

·      выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

·      выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 



·      выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 ·      выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

·      выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

·      выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·      выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

·      преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

·      осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

·      выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

 - Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

- Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. 

Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

- Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. 

- Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

- Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

Критерии оценивания подготовленности обучающихся по физической культуре. 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в данный 

момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

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

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

из строя), тестирование. 



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

За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

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

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

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

     За выполнение, в котором:       За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, 

в котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, 

легко, свободно.чётко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
 

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

Учащийся умеет:  

- самостоятельно организовать 

место занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 



выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся. 

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

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определённый период времени. 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание 

учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки 

за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность.Материально-техническое обеспечение иучебно-лабораторное оборудование: 

Библиотечный фонд: стандарт начального общего образования по физической культуре; примерные 

программы по учебному предмету «Физическая культура» (1-4  классы); рабочие программы по 

физической культуре; учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

методические издания по физической культуре для учителей. Стенка гимнастическая; бревно   

напольное; скамейки гимнастические; перекладина навесная;; маты гимнастические; мячи набивные  

(1 кг); скакалки гимнастические; мячи малые (резиновые, теннисные); палки гимнастические; обручи 

гимнастические; планка для прыжков в высоту; стойки для прыжков в высоту; рулетка 

измерительная (10 м, 50 м); щиты с баскетбольными кольцами; большие мячи (резиновые, 

баскетбольные, футбольные); стойки волейбольные; сетка волейбольная; лыжные снаряжения.полоса 

препятствий из металлических сооружений. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа по физической культуре ориентирована на обучающихся  7-8  классов  и 

составлена в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. Сборник нормативных документов. Физическая культура  

2. Программа общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов. Москва «Просвещение» 2007  Авторы: В.И. Лях; А. А. Зданевич 

3. Образовательная программа МБОУ «Новогригорьевская  ООШ» на 2018-2019 учебный год.  

4. Используемый учебно-методический комплект: учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.Я. Виленского  Москва «Просвещение» 2016 г 

Физическаякультура 7-8 классы. 

5. Программа рассчитана на базовый уровень изучения учебного материала согласно лицензии 

МБОУ Новогригорьевская ООШ» 

Физическое воспитание учащихся в школе осуществляется в форме обязательной учебной 

дисциплины «Физическая культура», в режиме учебного дня, в процессе внеклассной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, а также в форме физического самовоспитания. Учебная 

дисциплина «Физическая культура», являясь основной формой физического воспитания школьников, 

оказывает на них разностороннее образовательное, воспитательное, оздоровительное и развивающее 

воздействие, решает связанные с ее предметом задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в современных условиях.  Все формы физического воспитания и физическое самовоспитание тесно 

взаимосвязаны. Они представляют собой единый воспитательно-образовательный педагогический 

комплекс, подчиненный общей цели — формированию физической культуры личности. 

Физическую культуру личности характеризуют: мотивация физкультурных или спортивных занятий, 

необходимые для них знания, двигательные умения и навыки, способы деятельности, 

разносторонняя базовая физическая подготовленность, включенность учащихся в активную 

физкультурную или спортивную деятельность, направленную на самопознание, духовное и 

физическое саморазвитие. 

Важной стороной физической культуры личности является устойчивый интерес к физкультурным и 

спортивным занятиям, который необходимо формировать и поддерживать на уроках физической 

культуры и в процессе других форм физического воспитания, предъявляя учащимся систему 

обязательных учебных требований и создавая условия для их выполнения.Федеральный компонент 

Государственного стандарта общего образования  направлен на приведение содержания образования 

в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к 

реальной практической  деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

        Стандарт ориентирован  не только знание, но в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить  мотивацию обучения, в наибольшей степени  реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка.  

Специфика педагогических целей  основной школы  в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств  и способностей; 

 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения 

к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роль в 

формировании здорового образа жизни. 



Физическая культура личности формируется в процессе решения взаимосвязанных педагогических, 

гигиенических и прикладных задач. 

Педагогические задачи физической культуры учащихся в школе: 

 формировать и поддерживать устойчивый интерес к физкультурным и спортивным 

занятиям; 

 обучать доступным для данного возраста физкультурным знаниям и формировать 

представления, необходимые для физического воспитания и самовоспитания; 

 обучать двигательным умениям и навыкам, подвижным играм, необходимым для 

организованных и самостоятельных физкультурных занятий; 

 разносторонне развивать физические качеств 

 формировать и закреплять нравственное сознание, нравственное поведение, 

положительные черты характера, волевые качества, определяющие дальнейшее 

становление личности; 

 включать учащихся в активную физкультурную или спортивную деятельность, 

обучать их использованию в повседневной жизни усвоенных знаний, двигательных 

умений, навыков, подвижных игр. 

Гигиенические задачи физического воспитания учащихся: 

 укреплять физическое здоровье, осуществлять профилактику заболеваний 

средствами физической культуры; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 осуществлять профилактику стрессовых состояний, снижения умственной 

работоспособности средствами физической культуры. 

Прикладные задачи физического воспитания, обеспечивающие успешную социальную адаптацию 

и безопасность жизнедеятельности учащихся: 

 формировать знания, умения и навыки соблюдения правил безопасности во время 

организованных и самостоятельных занятий физическими упражнениями в 

спортивном зале, на стадионе, и на лыжне; 

 формировать навыки сотрудничества со сверстниками в процессе физкультурной и 

спортивной деятельности; 

 формировать знания, умения и навыки, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности во время пребывания на природе. 

На решение перечисленных задач по физическому воспитанию школьников направлено содержание 

данной программы. В ее разделе «Уроки физической культуры» изложен учебный материал для 

основной и подготовительной  медицинских групп. Он состоит из базового и вариативного 

компонентов. 

К базовому компонентуотносится учебный материал для формирования знаний, двигательных 

умении и навыков, способов деятельности, развития физических качеств. Школа, независимо от ее 

типа и формы собственности, должна обеспечить условия для освоения базового компонента всеми 

учащимися с учетом состояния их здоровья. 

Вариативный компонент.Конкретное содержание вариативного компонента в каждом классе 

определяется с учетом материально-технической базы, своих творческих возможностей, состояния 

здоровья, физической подготовленности, интересов учащихся, других факторов. Содержание 

вариативного компонента дополняет базовый компонент учебной программы, обеспечивает  

разностороннюю физическую подготовку, оздоровительный, образовательный, воспитательный, 

развивающий, реабилитационный и рекреативный эффекты физического воспитания. 

Полноценное решение задач физического воспитания возможно только при условии комплексного 

использования уроков физической культуры, физических упражнений и подвижных игр в режиме 

учебного и продленного дня, внеклассных форм физического воспитания, рекомендованных 

программой, и самовоспитания. В соответствии с базовым учебным планом занятия по физической 

культуре  проводятся три раза в неделю в течение всего учебного года. Запрещается производить 

полную или частичную замену уроков физической культуры другими учебными предметами. 

Содержание изучаемого предмета: 

(Основы физической культуры и здорового образа жизни,) 



Теоретическая часть: Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивной подготовки. 

      Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 

       Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой  выполнения 

упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки. 

     Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

     Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

«Командные  (игровые) виды спорта.  Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу»; формируются на уроках знаний (6 уроков), проводимых 

2 раза в триместр, а также в процессе изучения и совершенствования движений, развития физических 

качеств  самостоятельно. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность
 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. 

Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, 

мини-футболе. 

«Специальная подготовка»: 

Футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; 

Баскетбол – передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников; 

Волейбол-передачи мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча  после подачи. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Методика занятий физическими упражнениями 

По два упражнения для развития каждого физического качества, доступных для учащегося 5 класса. 

Простейшие правила регулирования физической нагрузки. Правила выполнения изученных 

элементов во время игры 

Самоконтроль в процессе физического воспитания и самовоспитания 
Какие показатели необходимо контролировать. Правила измерения веса, роста, частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД). Норма веса для своего роста. Нормы ЧСС и ЧД в покое 



для своего возраста. Допустимая ЧСС во время работы. Правила измерения выносливости, силы, 

быстроты, ловкости, гибкости. Оценка физических качеств 

 Программы по физической культуре имеют ряд  особенностей. Так, их содержание направлено на 

формирование у школьников умений и навыков в самостоятельной организации различных форм 

занятий.  

     Важным условием формирования самостоятельности учащихся является перевод школьников от 

выполнения освоенных упражнений к самостоятельному выполнению учебных заданий и 

последующей самостоятельной деятельности. 

Содержание программы по физической культуре дифференцируется на уроки: 

1. Образовательно-познавательной направленности (освоение знаний и способов деятельности); 

2. Образовательно-обучающей направленности (обучение двигательным действиям и физическим 

упражнениям; 

3.  Образовательно-тренировочной направленностью (развитие физических качеств). 

Формы организации образовательного процесса. 

1. Уроки физической культуры; 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

3. Спортивные соревнования и праздники 

4. Занятия в спортивных секциях и кружках 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (домашнее задание). 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

            уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для, :проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ВИДОВ СПОРТА (спортивно-оздоровительная деятельность) 

Строевые упражнения: переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по три, по четыре в движении. Повороты в движении направо, 

налево. 

   Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения и комбинации (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с  поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Акробатическаякомбинация (юноши) И.п. – о.с.  Стойка на голове и руках прогнувшись (держать).  

Упор присев. Длинный кувырок вперед в упор присев. Кувырок назад в упор  стоя ноги. О. с. 

Акробатическая комбинация (девушки). И.п. – о.с. Равновесие на одной ноге, выпад вперед, 

кувырок вперед. Упор присев. Кувырок вперед в упор присев.. Кувырок вперед в положение лёжа на 



спине. «Мост» и поворот в упор присев.. кувырок назад, о.с.  

Упражнения на перекладине (юноши):  Из виса стоя толчком двумя переворот в упор.  

Перемахправой (левой), упор верхом. Спад в вис на правой (левой). Махом левой (правой) подъём в 

упор верхом.  Перемахомлевой (правой) соскок с поворотом на 90 градусов. 

Упражнение на гимнастическом бревне (девушки). И.п. – о.с. 5 шагов бегом на носках с правой, руки 

в стороны, в стойку на правой, левую назад на носок. Приставляя левую, присед, руки дугами вниз.  

Поворот налево кругом на носках в стойку на левой. Шаг польки с левой. Махом правой вперед, руки 

дугами  вниз-вперед, равновесие на правой. Шаг левой  вперед, прыжок на левой,  руки в стороны. 

Опустится на правое колено. Толчком соскок прогнувшись в стойку боком к бревну. 

Упражнения на брусьях (юноши). 

Из упора на руках махом одной и толчком другой упор согнувшись, подъём разгибом в сед ноги 

врозь.Перемах внутрь. Махом назад соскок. 

Упражнение на брусьях (девушки).  Из виса стоя лицом к нижней жерди снаружи переворот в 

упор на нижней жерди. Перемахправой до седа на правом бедре, правая рука за верхнюю жердь. Угол 

(держать), левая рука за нижнюю жердь. Встать на нижней жерди лицом к верхней жерди.  Медленный 

переворот вперед и опускание в вис, соскок. 

Опорные прыжки (юноши);  прыжок согнув ноги гимнастический «козел» в длину высота 115см. 

Опорные прыжки (девушки) Прыжок боком  с поворотом на 90 градусов. (конь в ширину, высота 

110см) 

 Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

 Упражнения  на развитие координационных способностей: ОРУ без предмета, с 

предметами (обруч, скакалка, булава, мяч), с гимнастической  палкой,  на гимнастической 

стенке,  

 Упражнения на развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по 

канату и шесту, гимнастической лестнице, подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. 

 Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: прыжки со скакалкой, 

прыжки с продвижением вперед, назад в сторону, броски набивного мяча. 

  Упражнения  на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника,    с партнером. 

 Тесты комплекса ГТО 

В результате изучения  раздела гимнастики  ученик должен знать/понимать: 

 Технику выполнения акробатических упражнений и комбинаций: кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами,  перевороты; 

 Технику выполнения опорного прыжка. 

 Технику упражнений для развития координационных способностей, силовых способностей, 

скоростно-силовых способностей, гибкости. 

 Технику выполнения строевых упражнений, танцевальных и упражнений ритмической 

гимнастики. 

Уметь: 

 Выполнять акробатические комбинации (девочки и мальчики); 

 Выполнять упражнение на перекладине, брусьях (мальчики); 

 Выполнять упражнение на брусьях, бревне (девочки); 

 Выполнять опорные прыжки (девочки и мальчики); 

 Выполнять ОРУ для развития координационных способностей, силовых способностей, 

скоростно-силовых способностей, гибкости; 

 Выполнять упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

 Легкая атлетика.  

Специальные беговые упражнения: семенящий бег, бег высоко поднимая бедро, захлестывание 

голени назад. 

Низкий старт: стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование 

Бег на короткие дистанции  60 – 100 м. Бег по повороту. Длинные дистанции девушки - 1500м., 

юноши – 2000м  Кроссовый бег: юноши – 3 км; девушки – 2 км. 



Техника прыжка в высоту  способом «Перешагивание» с 7-9 шагов разбега  и на результат.  

Техника прыжка в длину способом «Согнув ноги» с 11-13 шагов разбега и на результат. 

 Техника эстафетного бега передача эстафеты.  

Метание  малого  мяча весом 150г. на технику и результат. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: всевозможные прыжки, многоскоки, 

метания, эстафеты и старты из различных положений. 

Упражнения для развития координационных способностей: бег с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия, на точность приземления. 

Упражнения для развития выносливости: кросс до 15 мин., бег на местности, минутный бег, 

круговая тренировка. 

Полоса препятствий:старт лежа, бег 20м., преодоление рва шириной 2м,  бег 20м, преодоление 

двух препятствий высотой 40см,  преодоление забора высотой 1м  (состоящего из 3 жердей), бег 

30м, 60м 

1. Теоретическая подготовка: 

 Правила соревнований по легкой атлетике. Основные средства восстановления.  Цели и задачи 

разминки, основной и заключительной части занятий. Особенности техники низкого старта и 

стартового разгона. Техника бега по дистанции и техника финиширования. Особенности развития 

быстроты и частоты движений. 

2. Практическая подготовка: 

Общая физическая подготовка (ОФП). Включает комплексы  ОРУ,  упражнения без предметов для 

мышц плечевого пояса, рук , туловища и ног направленные  на развитие гибкости, координационных 

способностей, силовой выносливости. ОФП включает упражнения на снарядах, с отягощениями, 

различные виды прыжковых упражнений, метаний  

(набивных мячей, ядер, камней), занятия другими видами спорта, подвижными и спортивными 

играми. 

Специальная физическая подготовка (СФП). Включает бег и ходьбу во всех их разновидностях 

(бег и ходьба в равномерном и переменном темпе, барьерный бег, повторно-переменный и 

интервальный бег,  бег и ходьба в гору). Прыжковые и скоростно-силовые упражнения, близкие по 

структуре к бегу и ходьбе. 

Комплекс упражнений: 

-бег или ходьба с высоким подниманием бедер и движениями рук, как в беге; 

 - бег или ходьба с акцентированным отталкиванием стоп и небольшим продвижением вперёд; 

-  семенящий бег или ходьба с расслаблением плечевого пояса; 

- бег с захлёстыванием голени назад; бег на прямых ногах; 

-  перекат с пятки на носок с выпрыгиванием; 

- прыжки с ноги на ногу; - скачки на одной ноге; 

- скоростно-силовые упражнения (прыжки через барьеры на обоих ногах, выпрыгивание вперёд-

вверх;  упражнения на гибкость. 

- специальные упражнения барьериста. 

Учащиеся  в течение сезона должны принять участие не менее в 3-х соревнованиях.  

В результате изучения  раздела легкая атлетика ученик должен знать/понимать: 

 Специальные беговые упражнения, упражнения для развития скоростно-силовых, 

координационных способностей,  выносливости; 

 Технику бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного бега; 

 Технику прыжка в высоту и длину; 

 Технику метания мяча с разбега. 

 Технику низкого старта. 

Уметь: 

 Выполнять специальные беговые упражнения; 

 Выполнять  специальные упражнения бегуна на короткие, средние и длинные дистанции; 

 Выполнять прыжок в высоту и длину; 

 Выполнять метание мяча; 

 Выполнять низкий старт. 

 Выполнять полосу препятствий. 



Лыжная подготовка: 
Основные способы передвижения на лыжах:  переход с попеременных ходов на одновременные; 

Попеременный  двухшажный ход;   Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый 

ход.  

Техника  выполнения спусков, подъемов, повороты – переступанием, «плугом», упором торможение 

«упором», боковым соскальзыванием. Выполнять судейство по лыжным гонкам. 

1. Теоретическая подготовка. 

Лыжный спорт в России и мире. Правила поведения и техника безопасности на занятиях.  

Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Характеристика  техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным гонкам. 

2. Практическая подготовка. 

2.1. Общая физическая подготовка (ОФП). Комплексы  ОРУ, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости.  Спортивные и подвижные 

игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

2.2 Специальная физическая подготовка (СФП). 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересечённой местности, имитационные упражнения, 

кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение аэробной 

производительности организма и развитие волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. 

Комплексы специальных упражнений на лыжах  для развития силовой выносливости мышц ног  и 

плечевого пояса. 

2.3.Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение специальным 

подготовительным упражнениям, направленным овладение техники скользящего шага, 

одноопорного скольжения, согласование работы рук и ног при передвижении попеременным 

двухшажным ходом.  Закрепление основных элементов техники классических лыжных ходов в 

облегчённых условиях. Обучение технике спуска со склона в высокой, средней и низкой стойке. 

Закрепление техники подъёмов «елочкой», «полуёлочкой», беговым шагом. Обучение основным 

элементам конькового хода. Обучение поворотов в движении. 

1. Контрольные упражнения и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых способностей). 

Участие в течении сезона в  соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции  2; 3км. 

В результате изучения  раздела лыжной подготовки  ученик  должен знать/понимать: 

 Технику передвижения на лыжах  попеременным двухшажным ходом; 

 Технику передвижения одновременного бесшажным ходом; 

 Технику передвижения «Коньковый ходом»; 

 Технику передвижения одновременным одношажным ходом (стартовый вариант);  

 Техника перехода  с попеременных ходов на одновременные;   

 Технику выполнения спусков, подъемов, поворотов; 

 Правила соревнований по лыжным гонкам. 

 Уметь: 

 Уметь выполнять передвижения на лыжах  попеременным двухшажным ходом; 

 Уметь выполнять  передвижении на лыжах одновременногобесшажным ходом; 

 Уметь выполнять передвижения  на лыжах «Коньковый ходом»; 

 Уметь выполнять передвижения на лыжах одновременным одношажным ходом (стартовый 

вариант);  

 Уметь выполнять на лыжах переход  с попеременных ходов на одновременные;   

 Уметь  выполнять  на лыжах спуски, подъемы, повороты. 

 Уметь выполнять судейство по лыжным гонкам. 

 Спортивные игры Волейбол. 

Технические приемы и тактические действия в волейболе. Прием и передача мяча сверху  и снизу 

двумя  руками через волейбольную сетку. Передача мяча  в прыжке через сетку. Передача мяча 



сверху, стоя спиной к партнёру.  Прием мяча, отраженного сеткой. Прямой нападающий удар. Игра в 

нападении через игрока передней линии в защите по системе «углом вперед». Верхняя прямая 

подача, нижняя прямая подача. Прием мяча после подачи. Терминология, жесты в волейболе. 

Правила соревнований по волейболу. 

В результате изучения  раздела  волейбол ученик должен знать/понимать: 

  Технику выполнения  приема и передачи мяча  сверху и снизу двумя руками через сетку. 

 Технические приемы и тактические действия в волейболе; 

 Технику передачи мяча у сетки, и в прыжке через сетку; 

 Техника прямого нападающего удара; 

 Технику верхней прямой подачи, нижней прямой подачи; 

 Правила соревнований по волейболу. 

Уметь: 

  Выполнять технику   приема и передачи мяча  сверху и снизу двумя руками через сетку; 

 Выполнять технические приемы и тактические действия в волейболе; 

 Владеть  техникой передачи мяча у сетки, и в прыжке через сетку; 

 Владеть техникой  прямого нападающего удара; 

 Владеть техникой верхней прямой подачи, нижней прямой подачи; 

 Выполнять судейство   по волейболу. 

 Спортивные игры Баскетбол. 

Технические приемы и тактические действия в баскетболе. Ведение мяча. Передача мяча в 

движении. 

Броски мяча одной, двумя руками от головы в прыжке. Персональная защита. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон», взаимодействие трех игроков. Терминология, 

жесты в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу. 

Двусторонняя игра. 

В результате изучения  раздела баскетбол ученик должен знать/понимать: 

 Технические приемы и тактические действия в баскетболе. 

 Технику выполнения ведения мяча; 

 Технику выполнения бросков одной и двумя руками в прыжке; 

 Технику позиционного нападения и личной защиты в игровых взаимодействиях; 

 Техника взаимодействие двух или трех игроков в нападении и защите через «заслон»; 

 Терминологию, жесты в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

 Выполнять технические приемы и тактические действия в баскетболе. 

  Владеть техникой  ведения мяча; 

  Владеть техникой выполнения бросков одной и двумя руками в прыжке; 

   Владеть техникой позиционного нападения и личной защиты в игровых взаимодействиях; 

 Владеть техникой взаимодействия двух или трех игроков в нападении и защите через 

«заслон»; 

 Владеть терминологий, жестами в баскетболе. Выполнять судейство по баскетболу. 

 Спортивные игры Футбол. 

Технические приемы и тактические действия в футболе. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости  ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой с активным сопротивлением защитника. В 

результате изучения  раздела футбол ученик должен знать/понимать: 

 Технические приемы и тактические действия в футболе; 

 Технику перемещения, остановки, повороты, ускорения; 

 Технику удара по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема.  

 Техника ведения мяча по прямой с изменением направления движения и скорости  ведения.  

  Техника игры головой.  Использование корпуса обыгрыш сближающих противников, финты. 



 Терминологию, жесты в футболе. Правила соревнований по футболу. 

Уметь: 

 Выполнять технические приемы и тактические действия в футболе; 

 Выполнять технику перемещения, остановки, повороты, ускорения; 

 Выполнять технику удара по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема.  

 Выполнять технику ведения мяча по прямой с изменением направления движения и скорости  

ведения.  

 Владеть терминологией, жестами в футболе. Правила соревнований по футболу. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта.                                                                                          

Программа рассчитана на 102 часа в  учебный год, 3 часа в неделю. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

Знать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностейорганизма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетическиеупражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физическойнагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов  

(уроков) Четверть 

1 2 3 4 

1 Основы знаний по физической культуре в процессе урока 

2 Легкая атлетика 18 16   16 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14  14   

4 Лыжная подготовка 16   16  

5 Подвижные/спортивные игры  57 11 7 14 11 

 Итого 102 27 21 30 24 



 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы 

отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю с VII по VIII класс. Вместе с тем, чтобы у учителей 

физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных 

разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает 

выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, 

отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
             Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной 

стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой 

стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

 Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии 

с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 



•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

•        понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

•        понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

•       бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

•        уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

•        ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•        рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

•        поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 



•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

•        понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•        восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•        владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•        владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

•        владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•        владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

•        знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

•        знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 



•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы 

отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю с VII по VIII класс. Вместе с тем, чтобы у учителей 

физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных 

разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает 

выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, 

отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

             Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной 

стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой 

стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

 Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии 

с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

     Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



•        понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

•        понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

•        понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

•       бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

•        уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

•        ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•        рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

•        поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

•        понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•        восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•        владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•        владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

•        владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•        владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

•        знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

•        знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

 

 
 


