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Рабочая программа учебного предмета физическая культура 

уровня основного общего образования 

для 5 - 7 классов 

 

Рабочая программа по предмету физическая культура уровня основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40» 

 
Класс Школьный курс Количество часов 

5 Физическая культура 102 

6 Физическая культура 102 

7 Физическая культура 102 

 
 

1. Планируемые результаты. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

определены в ООП ООО МБОУ « СОШ № 40» п 1.2.3. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

определены в ООП ООО МБОУ « СОШ № 40» п. 1.2.4. 



Предметные результаты изучения предметной области  "Физическая  

культура и основы безопасности жизнедеятельности" в 5-7 классах должны 

отражать: 

 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой  развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой  

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности  и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из  базовых  видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,  ориентированных  

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду  и  обороне" 

(ГТО)"; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

 Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1644. 
 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; (Подпункт дополнительно включен с 

16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577) 
 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания  работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
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связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, рече- 

двигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в  режиме  учебной и производственной  деятельности 

с   целью   профилактики   переутомления   и    сохранения   высокой   работоспособности; 

- владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов  спорта,  активное  применение  их  в  игровой  и   соревновательной  деятельности; 

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. (Подпункт дополнительно включен с 16 февраля 2016 

года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577). 

 

Требования к освоению ООП ООО по предмету « Физическая культура» 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её 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 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 доврачебной помощи при травмах и 

• 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, принёсших 

славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
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ушибах во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 учётом 

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 действий, развитии 

физических качеств, тестировании 

физического развития и физической 

подготовленности. 

• 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 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, 

• выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

• осуществлять судейство по одному из 



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  технику  умения 

последовательно чередовать их 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 приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 

 

2. Содержание курса физическая культура 5 – 7 классы. 

 

Разделы программного материала 

по физической культуре 

5 класс 

Количество 

часов 

(уроков) 

5 класс 

Количество 

часов 

(уроков) 

5 класс 

Количество 

часов (уроков) 

Базовая часть 102ч 102ч 102ч 

Основы знаний о физической культуре В процессе 
урока 

В процессе 
урока 

В процессе 
урока 

Спортивные игры 30ч 30ч 30ч 

Гимнастика 18ч 18ч 18ч 

Лыжная подготовка 21ч 21ч 21ч 

Легкая атлетика 33ч 33ч 33ч 

 
 

Легкая атлетика (33 часа): 

 Теоретическая подготовка (основы знаний) 

 Развитие легкой атлетике в России. 

 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

 Физическая подготовка легкоатлета. 

 Техническая подготовка легкоатлета. 

 Психологическая подготовка легкоатлета. 

 Соревновательная деятельность в легкой атлетике. 

 Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий по легкой атлетике. 



 Специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития быстроты движений легкоатлета. 

 Упражнения для развития специальной выносливости легкоатлета. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств легкоатлета. 

 Упражнения для развития ловкости легкоатлета. 

 

 Техническая подготовка 

Бег. 

 Бег на короткие дистанции 30, 60 метров с высокого и низкого старта. 

 Скоростной бег на дистанции до 500м. 

 Кроссовый бег до 2000м 

 Эстафетный бег. 

 Бег с преодолением препятствий. 

 

Прыжки 

 Прыжки в длину с места. 

 Прыжки в длину с разбега. 

 Прыжки в высоту. 

 

Метания 

 Метание малого мяча с места 

 Метание малого мяча с разбега. 

 Метание мяча в цель. 

 Метание «гранаты». 
 

Спортивные игры (30 часов): 

Баскетбол (15 часов): 

 

 Теоретическая подготовка (основы знаний) 

 Развитие баскетбола в России. 

 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

 Физическая подготовка баскетболиста. 

 Техническая подготовка баскетболиста. 

 Тактическая подготовка баскетболиста. 

 Психологическая подготовка баскетболиста. 

 Соревновательная деятельность баскетболиста. 

 Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 Правила судейства соревнований по баскетболу. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

 

 Специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

 Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

 Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 

 Техническая подготовка 

 Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

 Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

• с разной скоростью; 

• в одном и в разных направлениях. 



 Передвижение правым – левым боком. 

 Передвижение в стойке баскетболиста. 

 Остановка прыжком после ускорения. 

 Остановка в один шаг после ускорения. 

 Остановка в два шага после ускорения. 

 Повороты на месте. 

 Повороты в движении. 

 Имитация защитных действий против игрока нападения. 

 Имитация действий атаки против игрока защиты. 

 

Ловля и передача мяча 

 Двумя руками от груди, стоя на месте. 

 Двумя руками от груди с шагом вперед. 

 Двумя руками от груди в движении. 

 Передача одной рукой от плеча. 

 Передача одной рукой с шагом вперед. 

 Передача одной рукой с отскоком от пола. 

 Передача двумя руками с отскоком от пола. 

 Передача одной рукой снизу от пола. 

 То же в движении. 

 Ловля мяча после полуотскока. 

 Ловля высоко летящего мяча. 

 Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

 Ловля катящегося мяча в движении. 

 

Ведение мяча 

 На месте. 

 В движении шагом. 

 В движении бегом. 

 То же с изменением направления и скорости. 

 То же с изменением высоты отскока. 

 Правой и левой рукой поочередно на месте. 

 Правой и левой рукой поочередно в движении. 

 Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

 

Броски мяча 

 Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

 В прыжке одной рукой с места. 

 Штрафной. 

 Двумя руками снизу в движении. 

 

 Тактическая подготовка 

 Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

 Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

 Перехват мяча. 

 Вырывание мяча. 



 Выбивание мяча. 

 Борьба за мяч после отскока от щита. 

 Быстрый прорыв. 

 Командные действия в защите. 

 Командные действия в нападении. 

 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

Волейбол (15 часов): 

 

 Теоретическая подготовка (основы знаний) 

 Развитие волейбола в России. 

 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

 Физическая подготовка волейболиста. 

 Техническая подготовка волейболиста. 

 Тактическая подготовка волейболиста. 

 Психологическая подготовка волейболиста. 

 Соревновательная деятельность баскетболиста. 

 Организация и проведение соревнований по волейболу 

 Правила судейства соревнований по волейболу. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий волейболом. 

 

 Специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития быстроты движений волейболиста. 

 Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств волейболиста. 

 Упражнения для развития ловкости волейболиста. 

 

 Техническая подготовка 

Упражнения без мяча 

 Передвижение правым – левым боком. 

 Передвижение в стойке волейболиста. 

 Повороты на месте. 

 Повороты в движении. 

 Имитация блокирующего. 

 Имитация нападающего удара. 

 

Прием и передача мяча 

 Двумя руками сверху стоя на месте. 

 Двумя руками сверху, с шагом вперед. 

 Двумя руками снизу стоя на месте. 

 Двумя руками снизу, с шагом вперед. 

 Прием мяча после подачи. 

 Прием мяча после нападающего удара 

 

Подача мяча 

 Нижняя подача мяча 4-5м до сетки. 

 Нижняя подача с линии подачи. 

 Верхняя подача мяча 4-5м до сетки 

 

Нападающий удар 

 Нападающий удар через низкую сеть. 

 Нападающий удар через высокую сеть. 



 Тактическая подготовка 

 Блокировка мяча. 

 Командные действия в защите. 

 Командные действия в нападении. 

 Игра в волейбол с заданными тактическими действиями. 

 

Лыжная подготовка (21 час): 

 

 Теоретическая подготовка (основы знаний) 

 Развитие лыжного спорта в России. 

 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

 Физическая подготовка лыжника. 

 Техническая подготовка лыжника. 

 Психологическая подготовка лыжника. 

 Соревновательная деятельность в лыжных гонках. 

 Организация и проведение соревнований в лыжном спорте. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий на лыжах. 

 

 Специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития быстроты движений лыжника. 

 Упражнения для развития специальной выносливости лыжника. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств лыжника. 

 Упражнения для развития ловкости лыжника. 

 

 Техническая подготовка 

 Техника «одношажного хода». 

 Техника «Попеременного двушажного хода». 

 Техника «Безшажного хода». 

 Техника торможения «Плугом». 

 Техника поворота на месте и в движении. 

 Техника подъёма в горку «Елочкой». 

 Техника подъёма в гору «Полу ёлочкой» 

 Спуск с горы. 

 Прохождение дистанций изученными ходами до 2-3 км. 

 

Гимнастика (18 часов) 

 Теоретическая подготовка (основы знаний) 

 Развитие гимнастики в России. 

 Общая характеристика сторон подготовки гимнаста. 

 Физическая подготовка гимнаста. 

 Техническая подготовка гимнаста. 

 Соревновательная деятельность в гимнастике. 

 Организация и проведение соревнований по гимнастике. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий гимнастикой. 

 

 Специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития быстроты движений гимнаста. 

 Упражнения для развития специальной выносливости гимнаста. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств гимнаста. 

 Упражнения для развития ловкости и гибкости гимнаста. 



 Техническая подготовка 

 Лазание по канату. 

 Гимнастический комплекс на «Шведской стенке». 

 Кувырки вперед. 

 Кувырки назад. 

 Акробатический комплекс. 

 Упражнения на матах. 

 Упражнения на брусьях. 

 Упражнения на гимнастических скамейках. 

 Упражнения с предметами (скакалки, мячи, гимнастические палки, гантели, 
обручи). 

 Упражнения на гимнастическом бревне. 

 Прыжки через «Козла» 

 

Два раза в год (сентябрь, май) проводится мониторинг физического развития и 

подготовленности школьников. Результаты диагностики соотносятся с нормативными 

показателями и затем определяется уровень физической подготовки учащихся (низкий, 

средний и высокий). Для проведения мониторинга пользуемся тестами, входящие в 

систему общероссийского мониторинга, оценочная шкала которых разработана 

Всероссийским научно исследовательским институтом физической культуры и спорта 

(ВНИИФК). 


