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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Содержание учебного предмета 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 



Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Строевые и прикладные упражнения. Значение строевых и 

прикладных упражнений  для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения строевых и прикладных упражнений 

Лыжная подготовка. Терминология лыжных ходов. 

 Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. 

Основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, одежды, 

места занятий. Помощь в судействе 

Основы туристской подготовки. Правила и организация проведения 

соревнований по пешему туризму. Терминология туризма. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбо, мини-футбол. Игра по правилам. 



Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений.    

   Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 по физической культуре для 5-9 классов 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

Класс  

5 6 7 8 9 

1 Основы знаний о физической 

культуре, основы туристкой 

подготовки 

В процессе урока 

2 Строевые и прикладные 

упражнения. Акробатические, 

гимнастические упражнения и 

комбинации, упражнения 

общеразвивающей 

направленности, прикладно-

ориентированная подготовка 

14 14 14 14 14 

3 Лёгкая атлетика 28 28 28 28 28 

4 Спортивные игры (баскетбол) 10 10 10 10 10 

5 Спортивные игры (футбол, мини-

футбол) 

8 8 8 8 8 

6  Спортивные игры (волейбол) 20 20 20 20 17 

7 Лыжная подготовка 20 20 20 20 20 

 Итого  100 100 100 100 97 

8 Резерв времени 5 5 5 5 5 

 Итого 105 105 105 105 102 

 

Резерв времени предназначен для адаптации тематического 

планирования на каждый учебный год, распределение часов резерва времени 

осуществляется на основании календарного учебного графика и расписания 

занятий на учебный год, определяется календарно-тематическим 

планированием, утверждаемом приказом директора на каждый учебный год. 
 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов 

5 класс 

 

Тема 
(количество часов) 



Основы знаний о физической культуре, основы туристкой подготовки (в процессе 

урока) 

Строевые и прикладные упражнения. Акробатические, гимнастические упражнения 

и комбинации, упражнения общеразвивающей направленности, прикладно-

ориентированная подготовка.(14 часов) 

Лёгкая атлетика (28 часов) 

Спортивные игры (баскетбол) (10часов) 

Спортивные игры (футбол, мини-футбол), (8 часов) 

Спортивные игры (волейбол), (20 часов) 

Лыжная подготовка (20 часов) 

 

6 класс 

Тема 
(количество часов) 

Основы знаний о физической культуре, основы туристкой подготовки (в процессе 

урока) 

Строевые и прикладные упражнения. Акробатические, гимнастические упражнения 

и комбинации, упражнения общеразвивающей направленности, прикладно-

ориентированная подготовка.(14 часов) 

Лёгкая атлетика(28 часов) 

Спортивные игры (баскетбол) (10часов) 

Спортивные игры (футбол, мини-футбол), (8 часов) 

Спортивные игры (волейбол), (20 часов) 

 

7 класс 

Тема 
(количество часов) 

Основы знаний о физической культуре, основы туристкой подготовки (в процессе 

урока) 

Строевые и прикладные упражнения. Акробатические, гимнастические упражнения 

и комбинации, упражнения общеразвивающей направленности, прикладно-

ориентированная подготовка.(14 часов) 

Лёгкая атлетика(28 часов) 

Спортивные игры (баскетбол),(10часов 

Спортивные игры (футбол, мини-футбол), (8 часов) 

Спортивные игры (волейбол), (20 часов) 

 

8 класс 

Тема 
(количество часов) 

Основы знаний о физической культуре, основы туристкой подготовки (в процессе 

урока) 

Строевые и прикладные упражнения. Акробатические, гимнастические упражнения 

и комбинации, упражнения общеразвивающей направленности, прикладно-

ориентированная подготовка.(14 часов) 

Лёгкая атлетика (28 часов) 

Спортивные игры (баскетбол),(10часов) 

Спортивные игры (футбол, мини-футбол), (8 часов) 

Спортивные игры (волейбол), (20 часов) 



Лыжная подготовка(20 часов) 

 

9класс 

Тема 
(количество часов) 

Основы знаний о физической культуре, основы туристкой подготовки (в процессе 

урока) 

Строевые и прикладные упражнения. Акробатические, гимнастические упражнения 

и комбинации, упражнения общеразвивающей направленности, прикладно-

ориентированная подготовка.(14 часов) 

Лёгкая атлетика(28 часов) 

Спортивные игры (баскетбол),(10часов) 

Спортивные игры (футбол, мини-футбол), (8 часов) 

Спортивные игры (волейбол), (20 часов) 

Лыжная подготовка(20 часов) 

 

8. Планируемые результаты изучения предмета «физическая культура» 

в основной школе 

 

5 класс 

Ученик научится различать Ученик получит возможность 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

• основы истории развития 

физической культуры в России (в 

СССР); 

• особенности развития избранного 

вида спорта; 

• особенности и содержание 

физических упражнений 

общеразвивающей 

направленности; 

• основы деятельности системы 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных 

нагрузках средствами физической 

культуры; 

• способы укрепления здоровья и 

повышения физической 

подготовленности; 

• правила использования 

спортивного инвентаря и 

оборудования; 

• правила личной гигиены, 

профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи при 

•   четко ориентироваться в 

социуме в знаниях истории 

развития физической культуры в 

России. 

• технически правильно 

осуществлять двигательные 

действия избранного вида 

спортивной специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной деятельности 

и организации собственного 

досуга; 

• управлять своими эмоциями, 

эффективно взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками; 

• соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным 

спортивным инвентарём и 

•  выполнять 

физические 

упражнения и 

заниматься спортом 

в условиях 

активного отдыха и 

досуга; 

•   выполнять 

элементы судейства 

соревнований; 

•   организовать 

соревнования по 

избранному виду 

спорта, 

относительно 

возрастному 

уровню. 

 



занятиях физическими 

упражнениями; 

 признаки положительного 

влияния занятий физической 

подготовкой и нормативов ВК ГТО 

на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

оборудованием;  

-выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке и 

нормативы ВК ГТО 

 

6 класс 

Ученик научится различать Ученик получит возможность 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

• основы истории развития 

физической культуры в России (в 

СССР); 

• особенности развития избранного 

вида спорта; 

• физиологические и 

психологические основы обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

• биодинамические особенности и 

содержание физических 

упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, 

основы их использования в решении 

задач физического развития и 

укрепления здоровья; 

• физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития 

и совершенствования средствами 

физической культуры в данный 

возрастной период; 

• психофункциональные 

особенности собственного 

организма; 

• способы организации 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с 

разной функциональной 

направленностью, правила 

использования спортивного 

•   четко ориентироваться в 

социуме в знаниях истории 

развития физической 

культуры в России. 

• технически правильно 

осуществлять двигательные 

действия избранного вида 

спортивной специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные 

занятия по развитию 

основных физических 

способностей, коррекции 

осанки и телосложения 

• разрабатывать 

индивидуальный 

двигательный режим, 

подбирать и планировать 

физические упражнения, 

поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и 

регулировать функциональное 

состояние организма при 

выполнении физических 

упражнений; 

• управлять своими эмоциями, 

эффективно 

взаимодействовать со 

•  выполнять 

физические 

упражнения и 

заниматься спортом в 

условиях активного 

отдыха и досуга; 

•   выполнять 

элементы судейства 

соревнований; 

•   организовать 

соревнования по 

избранному виду 

спорта, относительно 

возрастному уровню. 

•  провести комплекс 

развивающих 

упражнений 

(самостоятельно 

составленный) 

ученикам младшего 

звена и сверстникам; 

  

 



инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших 

спортивных сооружений и 

площадок; 

• правила личной гигиены, 

профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

-признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой и 

нормативов ВК ГТО на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма. 

 

взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, 

специальными техническими 

средствами с целью 

повышения эффективности 

самостоятельных форм 

занятий физической 

культурой. 

• соблюдать правила личной 

гигиены, правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных 

случаях.  

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке и нормативы ВК 

ГТО 

 

7 класс 

Ученик научится различать Ученик получит возможность 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

• основы истории развития 

физической культуры в России (в 

СССР); 

• особенности развития избранного 

вида спорта; 

• физиологические и 

психологические основы обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

• физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных 

•   четко ориентироваться в 

социуме в знаниях истории 

развития физической 

культуры в России. 

• технически правильно 

осуществлять двигательные 

действия избранного вида 

спортивной специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные 

•  выполнять 

физические 

упражнения и 

заниматься спортом в 

условиях активного 

отдыха и досуга; 

•   выполнять 

элементы судейства 

соревнований; 

•   организовать 

соревнования по 

избранному виду 

спорта, относительно 



нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования 

средствами физической культуры в 

данный возрастной период; 

• возрастные особенности развития 

ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных 

черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий 

физической культурой; 

• психофункциональные 

особенности собственного 

организма; 

• индивидуальные способы 

контроля за развитием адаптивных 

свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

•правила использования 

спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания 

простейших спортивных 

сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, 

профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

- признаки положительного 

влияния занятий физической 

подготовкой и нормативов ВК ГТО 

на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

занятия по развитию основных 

физических способностей, 

коррекции осанки и 

телосложения 

• контролировать и 

регулировать функциональное 

состояние организма при 

выполнении физических 

упражнений; 

• управлять своими эмоциями, 

эффективно 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

• самостоятельно 

рассчитывать объём 

физической нагрузки при 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями ; 

• пользоваться современным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, 

специальными техническими 

средствами с целью 

повышения эффективности 

самостоятельных форм 

занятий физической 

культурой. 

• соблюдать правила личной 

гигиены, правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных 

случаях.  

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке и нормативы ВК 

ГТО 

 

возрастному уровню. 

•провести комплекс 

развивающих 

упражнений 

(самостоятельно 

составленный) 

ученикам младшего 

звена и сверстникам; 

 

 

8 класс 

Ученик научится различать Ученик получит возможность 
Использовать 

приобретенные 



знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

• основы истории развития 

физической культуры в России (в 

СССР); 

• особенности развития избранного 

вида спорта; 

• физиологические и 

психологические основы обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

• биодинамические особенности и 

содержание физических 

упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, 

основы их использования в решении 

задач физического развития и 

укрепления здоровья; 

• физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития 

и совершенствования средствами 

физической культуры в данный 

возрастной период; 

• возрастные особенности развития 

ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных 

черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий 

физической культурой; 

• психофункциональные 

особенности собственного 

организма; 

• индивидуальные способы 

контроля за развитием адаптивных 

свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

• способы организации 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с 

разной функциональной 

направленностью, правила 

использования спортивного 

инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших 

спортивных сооружений и 

•   четко ориентироваться в 

социуме в знаниях истории 

развития физической 

культуры в России. 

• технически правильно 

осуществлять двигательные 

действия избранного вида 

спортивной специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные 

занятия по развитию 

основных физических 

способностей, коррекции 

осанки и телосложения 

• разрабатывать 

индивидуальный 

двигательный режим, 

подбирать и планировать 

физические упражнения, 

поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и 

регулировать функциональное 

состояние организма при 

выполнении физических 

упражнений; 

• управлять своими эмоциями, 

эффективно 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных 

случаях; 

• самостоятельно 

рассчитывать объём 

физической нагрузки при 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями ; 

• пользоваться современным 

•  выполнять 

физические 

упражнения и 

заниматься спортом в 

условиях активного 

отдыха и досуга; 

•   выполнять 

элементы судейства 

соревнований; 

•   организовать 

соревнования по 

избранному виду 

спорта, относительно 

возрастному уровню. 

•   провести комплекс 

развивающих 

упражнений 

(самостоятельно 

составленный) 

ученикам младшего 

звена и сверстникам; 

 

 



площадок; 

• правила личной гигиены, 

профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

-признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой и 

нормативов ВК ГТО на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма. 

 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, 

специальными техническими 

средствами с целью 

повышения эффективности 

самостоятельных форм 

занятий физической 

культурой. 

• соблюдать правила личной 

гигиены, правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных 

случаях.  

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке и нормативы ВК 

ГТО 

 

9 класс 

Ученик научится различать Ученик получит возможность 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

• основы истории развития 

физической культуры в России (в 

СССР); 

• особенности развития избранного 

вида спорта; 

•педагогические, физиологические и 

психологические основы обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

• биодинамические особенности и 

содержание физических 

упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, 

основы их использования в решении 

задач физического развития и 

укрепления здоровья; 

• физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития 

и совершенствования средствами 

•   четко ориентироваться в 

социуме в знаниях истории 

развития физической 

культуры в России. 

• технически правильно 

осуществлять двигательные 

действия избранного вида 

спортивной специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные 

занятия по развитию 

основных физических 

способностей, коррекции 

осанки и телосложения 

• разрабатывать 

индивидуальный 

двигательный режим, 

подбирать и планировать 

физические упражнения, 

•  выполнять 

физические 

упражнения и 

заниматься спортом в 

условиях активного 

отдыха и досуга; 

•   выполнять 

элементы судейства 

соревнований; 

•   организовать 

соревнования по 

избранному виду 

спорта, относительно 

возрастному уровню. 

•   провести комплекс 

развивающих 

упражнений 

(самостоятельно 

составленный) 

ученикам младшего 

звена и сверстникам; 

 



физической культуры в данный 

возрастной период; 

• возрастные особенности развития 

ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных 

черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий 

физической культурой; 

• психофункциональные 

особенности собственного 

организма; 

• индивидуальные способы 

контроля за развитием адаптивных 

свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

• способы организации 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с 

разной функциональной 

направленностью, правила 

использования спортивного 

инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших 

спортивных сооружений и 

площадок; 

• правила личной гигиены, 

профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

-признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой и 

нормативов ВК ГТО на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма. 

 

поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и 

регулировать функциональное 

состояние организма при 

выполнении физических 

упражнений; 

• управлять своими эмоциями, 

эффективно 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных 

случаях; 

• самостоятельно 

рассчитывать объём 

физической нагрузки при 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями ; 

• пользоваться современным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, 

специальными техническими 

средствами с целью 

повышения эффективности 

самостоятельных форм 

занятий физической 

культурой. 

•соблюдать правила личной 

гигиены, правила 

безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных 

случаях  

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке и нормативы ВК 

ГТО 

 

 


