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1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы
основного
общего
образования
Федерального
государственного
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-9 классов направлена на
достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов по
физической культуре.
Выпускник научится:

• 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;
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных
действий и физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
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;
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
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;
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
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• 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 гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и
высоту);
•

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять
передвижения
на
лыжах
различными
способами,
демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
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;
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий с 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;
• выполнять комплексы упражнений лечебной 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»;
• выполнять технико-тактические действия национальных видов
спорта;
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
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2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности
учащихся в процессе освоения ими содержания предмета.
В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с
образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей
направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом
уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как
комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с
преимущественным решением одной педагогической задачи).
Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся
необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных
занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной
особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по фи
зической культуре, различные дидактические материалы (например, карточки) и
методические разработки учителя.
Уроки
с
образовательно-обучающей направленностью
используются
по
преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в разделе
«Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и
др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые
касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их
выполнения и т. п.).
В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с
решением нескольких педагогических задач.
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития
физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки.
В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и
планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением
соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во
вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в
третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле
тренировочных уроков.
Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать
школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о физической под
готовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем
организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью уча
щихся обучают способам контроля величины и функциональной направленности физической
нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий.
В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную
направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные
формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания).
При этом приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны включаться в
систему домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются.
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
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организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и
спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:
«Биология»,
«Математика»,
«Физика»,
«География»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского
движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и
наблюдение за состоянием здоровья,
физическим развитием и физической
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время
занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания,
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ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки),
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини
футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные
виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и
передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и
скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

Содержание учебного предмета

Формы
Основные виды учебной
организации
деятельности
учебных занятий
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие
Уроки с
Характеризовать Олимпийские
физической культуры
образовательноигры древности как явление
познавательной
культуры;
направленностью
содержание
и
Раскрывать
правила соревнований;
Объяснять и доказывать, чем
знаменателен советский период
развития
олимпийского
движения в России;
Объяснять причины включения
упражнений из базовых видов
спорта в школьную программу
по физической культуре;
Современное представление о
Уроки с
Определять основные направфизической культуре (основные
образовательноления
развития
физической
понятия)
культуры в обществе;
познавательной
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направленностью

Раскрывать целевое

предназначение каждого из них
Физическая культура человека
Уроки с
Обосновывать положительное
образовательно
влияние занятий физической
познавательной
подготовкой
на
укрепление
направленностью
здоровья;
Устанавливать связь между
развитием основных физических
качеств и основных систем
организма.
Регулировать
физическую
нагрузку и определять степень
утомления
по
внешним
признакам
Руководствоваться правилами
профилактики
нарушения
осанки, подбирать и выполнять
упражнения по профилактике ее
нарушения и коррекции
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение
Уроки с
Планировать самостоятельные
самостоятельных занятий
образовательнозанятия физической подготовкой,
физической культурой
познавательной
определять содержание и объем
направленностью
времени для каждой из частей за
и
нятий;
образовательно
Готовить места занятий в усло
обучающей
виях помещения и на открытом
направленностью
воздухе, подбирать одежду и
обувь
в
соответствии
с
погодными условиями;
Выявлять факторы нарушения
техники
безопасности
при
занятиях физической культурой
и своевременно их устранять.
Отбирать состав упражнений
для
физкультурно-оздорови
тельных занятий, определять
последовательность
их
выполнения и дозировку;
Составлять
планы
самостоятельных
занятий
физической
подготовкой,
отбирать физические упражне
ния и определять их дозировку в
соответствии
с
развиваемым
физическим
качеством,
индивидуальными
особенностями развития орга
низма и уровнем его тренирован
ности;
Проводить занятия оздорови
тельной ходьбой и оздоровитель7

ным бегом, подбирать режимы
нагрузок
оздоровительной
направленности
Оценка эффективности занятий
Уроки с
Выявлять особенности в при
росте показателей физического
физической культурой
образовательно
познавательной
развития в течение учебного
направленностью
года,
сравнивать
их
с
и
возрастными стандартами.
образовательно
Характеризовать величину на
обучающей
грузки по показателю частоты
направленностью
сердечных
сокращений,
регистрировать (измерять) ее
разными способами;
Тестировать развитие основных
физических качеств и соотносить
их с показателями физического
развития;
приросты этих
Определять
показателей по учебным четвертям и соотносить их с
содержанием и направленностью
занятий физической культурой.
Оформлять
дневник
самонаблюдения по основным
разделам
физкультурно
оздоровительной деятельности;
Анализировать технику движе
ний и предупреждать появление
ошибок в процессе ее освоения;
Измерять резервные возмож
ности организма и оценивать ре
зультаты измерений;
Классифицировать физические
упражнения по функциональной
направленности, использовать их
в
самостоятельных
занятиях
физической и спортивной подго
товкой;
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
Уроки с
Осваивать самостоятельно упдеятельность
образовательноражнения с различной оздоровиобучающей
тельной
направленностью
и
направленностью
составлять
из
них
соответствующие
комплексы,
подбирать
дозировку
уп
ражнений в соответствии с
индивидуальными
и
особенностями
развития
функционального состояния.
Выполнять упражнения и комп
лексы
с
различной
оздоровительной
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направленностью, включая их в
занятия физической культурой,
осуществлять контроль за физи
ческой нагрузкой во время этих
занятий;
Выполнять
упражнения
и
комплексы лечебной физической
культуры, включая их в занятия
физической культурой, осуществ
лять контроль за физической наг
рузкой во время этих занятий
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами ак_2_обатики:
Организующие команды и приемы I
Уроки с
Знать и различать строевые
образовательнокоманды, четко выполнять строеобучающей
вые приемы;
нап_2_авленностью
Описывать технику акробати
Акробатические упражнения и
Уроки с
ческих упражнений и составлять
комбинации
образовательно
акробатические комбинации из
обучающей
числа разученных упражнений.
направленностью
Осваивать технику акробатиче
и
ских
упражнений, предупреждая
с образовательно
появление ошибок и соблюдая
тренировочной
правила
техники безопасности; в
направленностью
случае появления ошибок уметь их
исправлять.
Оказывать помощь сверстникам
при освоении ими новых акро
батических упражнений, уметь
анализировать
их
технику
выполнения
упражнений,
выявлять ошибки и активно
помогать их исп12_авлению.
Опорные прыжки
Описывать технику опорных
Уроки с
прыжков
и осваивать ее, избегая
образовательно
появления ошибок, соблюдая пра
обучающей
вила
безопасности, и демонстринаправленностью
ровать
вариативное выполнение
и
упражнений.
с образовательно
Анализировать технику опорных
тренировочной
прыжков
своих
сверстников,
направленностью
выявлять типовые ошибки и
активно помогать их исп12_авлению
Описывать технику упражнений
Упражнения и комбинации на
Уроки с
на гимнастическом бревне и
гимнастическом бревне (девочки)
образовательно
составлять гимнастические комби обучающей
нации
из числа разученных упраж
направленностью
нений.
и
Осваивать
технику
с образовательно
гимнастических
упражнений
на
тренировочной
бревне,
предупреждая
появление
направленностью
ошибок и соблюдая правила
безопасности.
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Упражнения и комбинации на
гимнастической перекладине
(мальчики)

Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и
с образовательно
тренировочной
направленностью

Упражнения и комбинации на
гимнастических брусьях:
упражнения на параллельных
брусьях (мальчики); упражнения
на разновысоких брусьях (девочки

Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и
с образовательно
тренировочной
направленностью

Беговые упражнения

Легкая атлетика
Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и
с образовательно
тренировочной
направленностью

Оказывать помощь сверстникам
в освоении новых гимнастических
упражнений, уметь анализировать
их технику, выявлять ошибки и
активно
помогать
в
их
исправлении
Описывать технику упражнений
на гимнастической перекладине и
составлять
гимнастические
комбинации из числа разученных
упражнений.
Осваивать технику гимнасти
ческих упражнений на перекладине,
предупреждая
появление
ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Оказывать помощь сверстникам
в освоении новых гимнастических
упражнений, уметь анализировать
их технику, выявлять ошибки и
активно
помогать
в
их
исправлении
Описывать технику упражнений
на
гимнастических
брусьях,
составлять гимнастические комби нации из числа разученных упраж
нений.
Осваивать технику гимнастиче
ских упражнений на брусьях, пре
дупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности.
Оказывать помощь сверстникам
в освоении новых гимнастических
упражнений, уметь анализировать
их технику, выявлять ошибки и
активно
помогать
в
их
исп12_авлении
Описывать технику выполне
ния беговых упражнений, осваи
вать ее самостоятельно, выявлять
и устранять характерные ошибки
в процессе освоения.
Демонстрировать вариативное
выполнение
беговых
упражнений.
Применять беговые упражнения
для развития физических ка
честв, выбирать индивидуальный
режим физической нагрузки,
контролировать ее по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействовать со свер
стниками в процессе совместного
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Прыжковые упражнения

Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и
с образовательно
тренировочной
направленностью

Метание малого мяча

Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и
с образовательно
тренировочной
направленностью

Передвижения на лыжах

Лыжные гонки
Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и
с образовательно
тренировочной
направленностью

освоения беговых упражнений,
соблюдать правила безопасности.
Включать беговые упражнения
в различные формы занятий
физической культурой
Описывать технику выполне
ния прыжковых упражнений,
осваивать ее самостоятельно с
предупреждением, выявлением и
исправлением типичных ошибок.
Демонстрировать вариативное
выполнение
прыжковых
упражнений.
Применять прыжковые упраж
нения для развития физических
качеств, контролировать физиче
скую нагрузку по частоте сердеч
ных сокращений.
Взаимодействовать со свер
стниками в процессе совместного
освоения
прыжковых
упражнений, соблюдать правила
безопасности.
Включать беговые упражнения
в различные формы занятий
физической культурой
Описывать технику метания
малого мяча разными способами,
осваивать ее самостоятельно с
предупреждением, выявлением и
устранением типичных ошибок.
Применять упражнения в мета
нии малого мяча для развития
физических
качеств,
контролировать
физическую
нагрузку по частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействовать со свер
стниками в процессе совместного
освоения упражнений в метании
малого мяча, соблюдать правила
безопасности
Описывать технику передви
жения на лыжах, осваивать ее са
мостоятельно,
выявляя
и
устраняя типичные ошибки.
Моделировать способы пере
движения
на
лыжах
в
зависимости от особенностей
лыжной
трассы,
применять
передвижение на лыжах для
11

Подъемы, спуски, повороты,
торможения

Баскетбол

Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и
с образовательно
тренировочной
направленностью

Спортивные игры
Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и
с образовательно
тренировочной
направленностью

развития физических качеств,
контролировать
физическую
нагрузку по частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействовать со свер
стниками в процессе совместного
освоения техники передвижения
на лыжах; соблюдать правила бе
зопасности.
Применять правила подбора
одежды для занятий лыжной подготовкой,
использовать
передвижение
на
лыжах
в
организации активного отдыха
Организовывать совместные за
нятия
баскетболом
со
сверстниками,
осуществлять
судейство игры.
Описывать технику игровых
действий и приемов, осваивать
их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействовать со свер
стниками в процессе совместного
освоения техники игровых дей
ствий и приемов, соблюдать пра
вила безопасности.
Моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать
ее в зависимости от ситуаций и
условий,
возникающих
в
процессе игровой деятельности.
Выполнять правила игры, уважительно
относиться
к
сопернику и управлять своими
ЭМОЦИЯМИ.

Волейбол

Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и

Определять степень утомления
организма во время игровой дея
тельности, использовать игровые
действия
баскетбола
для
развития физических качеств.
Применять правила подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, использовать игру в
баскетбол
в
организации
активного отдыха
Организовывать совместные
занятия
волейболом
со
сверстниками,
осуществлять
судейство игры.
Описывать технику игровых
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с образовательно
тренировочной
направленностью

действий и приемов, осваивать
их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействовать
со
в
процессе
сверстниками
совместного
освоения
техники
игровых
действий и приемов, соблюдать
правила безопасности.
Моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать
ее в зависимости от ситуаций и
условий,
возникающих
в
процессе игровой деятельности.
Выполнять
правила
игры,
уважительно
относиться
к
сопернику и управлять своими
ЭМОЦИЯМИ.

Прикладно-ориентированная
физкультурная деятельность

Уроки с
образовательно
обучающей
направленностью
и
с образовательно
тренировочной
направленностью

Применять правила подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, использовать игру в
волейбол
в
организации
активного отдыха
Организовывать и проводить
самостоятельные
занятий
прикладной
физической
подготовкой,
составлять
их
содержание и планировать в
системе
занятий
физической
культурой.
Владеть вариативным выполне
нием прикладных упражнений,
перестраивать их технику в
зависимости от возникающих
задач и изменяющихся условий.
Применять прикладные упраж
нения для развития физических
качеств, контролировать физиче
скую нагрузку по частоте сердеч
ных сокращений.
Преодолевать трудности и проявлять
волевые
качества
личности
при
выполнении
прикладных упражнений
Организовывать и проводить
занятий
самостоятельные
подготовкой,
физической
составлять их содержание и
планировать в системе занятий
физической культурой.
Выполнять нормативы физи
ческой подготовки
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Общефизическая подготовка

Уроки с

образовательнообучающей
направленностью
и

с образовательнотренировочной
направленностью

Организовывать и проводить

самостоятельные
занятий
физической
подготовкой,
составлять их содержание и
планировать в системе занятий
физической культурой.
Выполнять нормативы физической подготовки
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (в том
числе с учетом рабочей программы воспитания)

№
1.
1.1
1.2

Содержание учебной программы основного общего образования по предмету
«физическая культура»
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Современное представление о физической культуре (основные понятия)

Сроки освоения/количество часов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
9 класс
4
4
4
4
4
3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

2.

Физическая культура человека

5

5

5

5

5

3.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

5

5

5

5

5

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

88

88

88

88

88

8
75
9
12
18
16
20
5
102

8
75
9
12
18
16
20
5
102

8
75
9
12
18
16
20
5
102

8
75
9
12
18
16
20
5
102

8
75
9
12
18
16
20
5
102

3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
3.2.4
4.2.5
4.3

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Оценка эффективности занятий физической культурой
Физическое совершенствование

Физкvльтvрно-оздоровительная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Баскетбол
Волейбол

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность

итого
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