
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного 
общего образования разработана на основе «Примерной программы учебного предмета 
«Физическая культуры» для образовательных организаций, реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования», внесенной в реестр образовательных программ, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16). 

 
     Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программу среднего общего образования разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577). 

 
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
На уровне основного общего образования учебный предмет «Физическая культура» 

является обязательным для изучения и является одной из составляющих предметной области 
«физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного 
предмета «Физическая культура» в соответствии с Примерным учебным планом основного общего 
образования ориентировочно отводится 350 часов, из них с V по IX класс по 70 часов ежегодно (2 
часа в неделю, 35 учебных недель). 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –  
развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов 

физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение 
мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:  
• сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное 

развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение функциональных 
возможностей организма, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений 
саморегуляции средствами физической культуры; 

• формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и 
умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического характера по 
физической культуре; 

• содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых 
качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также на диалоге 
культур; 

• обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и 
физического развития личности обучающегося; 

• развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 
предмету «Физическая культура». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной 

модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития 
личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 
потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включённые в данную 
программу, представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые можно 
реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации 
учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 
приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание 

национально – культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, в том 
числе для детей с нарушением состояния здоровья, повышение уровня физической 
подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского 
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена следующими 
содержательными компонентами:  

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); способы 
физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); физическое 
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совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое 
подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность.  

 
 
       Учебники, используемые для реализации программы основного общего образования, 

внесены в действующий Федеральный перечень учебников для:  
 

5-7 классов 
Авторский коллектив: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  
Наименование учебника: «Физическая культура. 5-7 классы»   
Наименование издательства: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  
 

8-9 классов 
Авторский коллектив: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  
Наименование учебника: «Физическая культура. 8-9 классы»   
Наименование издательства: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые личностные результаты  
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

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

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

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России.  

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

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

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 
культуры тела. 

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

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

Планируемые  метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

(скорость, сила,  амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, работоспособность, ткани, 
возбуждение, торможение и мн. другие)  и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

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

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

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

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

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 



владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 
самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

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

Познавательные универсальные учебные действия. 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

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

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

владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение;  

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

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 класс 
 
Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 

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

основных физических качеств 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 



• выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6 класс   
Выпускник научится:  
• выделять исторические этапы развития культуры; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни;  
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья; 
• выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7 класс 
Выпускник научится:  
•  характеризовать основные направления и формы организации физической культуры в 

современном обществе; 
• раскрывать взаимосвязь физической культуры со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью; 
• применять базовые понятия в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности; 



• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 

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

основных физических качеств. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения; 
; 
• устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 
• вести дневник по физкультурной деятельности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

• выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 8 класс 
Выпускник научится:  
• характеризовать основные направления и формы организации физической культуры в 

современном обществе; 
• раскрывать взаимосвязь физической культуры с формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 
• излагать с помощью терминов физической культуры особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
• определять направленность самостоятельных занятий и формулировать задачи; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности; 



•  планировать последовательность физических упражнений последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 
волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
• устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 
• включать в дневник самонаблюдения оформление планов проведения самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 9 класс 
Выпускник научится:  
• характеризовать основные направления и формы организации физической культуры в 

современном обществе; 
• раскрывать взаимосвязь физической культуры с формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 
• излагать с помощью терминов физической культуры особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
• рационально планировать режим дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• использовать занятия физической культуры укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений с учетом функциональных особенностей 

и возможностей собственного организма; 



• планировать последовательность физических упражнений последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 

• анализировать особенности выполнения занятий, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 
волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 
• включать в дневник самонаблюдения данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
• выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
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