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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   
 Основной образовательной программы основного общего образования по физической 

культуре; 
 Приказа МП РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждение федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего , основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющую образовательную деятельность» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов       соответствует 
стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 года. Распоряжение 
правительства РФ от 21.11.2020 г. № 3081-р. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

• Физическая культура. 5-7 классы : учебник для общеобразовательных организаций 
/[ М.Я. Виленский,И.М.Туревский, Т.Ю. Торочкова и др] под ред. М.Я.Виленского. 
– 6-е изд.-М.: Просвещение, 2017. – 239с. 

• Физическая культура. 8-9 классы: учеб для общеобразовательных организаций 
/В.И.Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017.-256с. 

Программа рассчитана:  
 в 5 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю);  
            в 6 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю);  
 в 7 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю);  
 в 8 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю);  
 в 9 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю):  
При организации процесса обучения, в рамках данной программы, с учетом технической 
возможности школы, предполагается проведение уроков физической культуры в спортивном 
зале, на открытом воздухе с соблюдением температуры воздуха и скорости ветра  (приложение 
7 СанПин 2.4.2.2821-10), в кабинете (теоретическая часть). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 

Содержание учебного предмета рабочей программы 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 
учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 
(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно - 
процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный 
компонент деятельности). 

В рабочей программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена 
двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-
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оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных 
раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность характеризуется направленностью на 
укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, 
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их 
в разнообразных формах активного отдыха и досуга. На уроках физической культуры даются 
теоретические сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации 
активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 
современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных методиках 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Физическое совершенствование с 
оздоровительной направленностью реализуются за счёт комплексов упражнений, направленных 
и содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 
кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные 
учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические 
заболевания). 

Спортивно-оздоровительная деятельность соотносится с возрастными интересами 
учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального 
и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. На уроках 
школьники приобретают сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских 
Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, 
техника двигательных действий), даются представления об общей и специальной физической 
подготовке и формах их организации. Физическое совершенствование со спортивной 
направленностью в нашей школе реализуется за счет подвижных игр, проводятся физические 
упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, (например, баскетбол), 
вызывающих определенный интерес у учащихся. 

Способы физкультурно-спортивной деятельности раскрывают способы деятельности, 
необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой. 

Цели и задачи обучения по предмету 

Цели: 
- формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 
функциональных возможностей организма; 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 
в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 
играм, формам активного отдыха и досуга; 
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- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 
физического развития и физической подготовленности. 

• на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия: па 
содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни: 

• на обучение основам базовых видов двигательных действий: 
• на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
• на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей 
на основе систем организма; 

• на углубленное представление об основных видах спорта; 
• на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 
• на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
• на содействие развития психических процессов и обучение психической само 

регуляции. 
Особенности организации учебного процесса 
К формам организации занятий по физической культуре относятся разнообразные уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и 
самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 
подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 
образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 
организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 
материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники 
по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 
самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических 
упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 
лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только 
те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 
их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 
относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 
окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 
уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 
школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 
нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 
регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе 
по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 
заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 
дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать 
учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках 
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физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в 
учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 
активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на 
формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 
систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Основная форма организации образовательного процесса- классно/урочная система: 
-обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
-традиционная классно/урочная 
-игровые технологии 
-элементы проблемного обучения 
-технологии уровневой дифференциации 
-здоровье сберегающие технологии 
-ИКТ 
 
 
Материально- техническое обеспечение:  

• Гимнастические скамейки.  
• Скакалки.  
• Мячи игровые.  
• Гимнастические маты.  
• Стойки.  
• Гимнастическая стенка. 
• Малые мячи.  
• Турник.  
• Конусы. 
• Эстафетные палочки.  
• Баскетбольные кольца.  
• Волейбольная сетка.  
•  Стойка и планка для прыжков в  высоту.  
• Гимнастические обручи. 

Тематическое планирование: 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество блоков 
Класс 

5 6 7 8 9 
1 Базовая часть      

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.2 Спортивные игры (волейбол) 20 20 20 20 20 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 15 15 15 15 15 
1.4  Легкоатлетические упражнения  21 21 21 21 21 
1.5  Кроссовая подготовка 17 17 17 17 17 
2 Вариативная часть      

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 24 24 24 24 24 
2.2 Резерв 5 5 5 5 5 

 Итого 102 102 102 102 102 
 
 
 
Дорожная безопасность. 
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) показывает, что 
количество погибших детей на дорогах ежегодно увеличивается на 15%, а из числа 
пострадавших более 80% становятся инвалидами (по А.М. Якупову,  Магнитогорск). 
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Обучение детей дошкольного возраста и школьников правилам дорожного движения (ПДД) и 
безопасному  поведению на дорогах является обязательным согласно Федеральному закону «О 
безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ. Однако это требование Закона в 
настоящее время в Санкт-Петербурге не выполняется. Мероприятия, направленные на 
снижение ДДТТ административными методами, являются несостоятельными. Дорожно-
транспортный травматизм в городе является самым распространенным видом детского 
травматизма. По данным городского медицинского методического центра  ежегодно из общего 
количества детей, получивших различные травмы не совместимые с жизнью, по причине 
дорожно-транспортных травм умирает 30 - 35% детей. 
Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при одновременном проведении 
комплекса мер: социально-экономических, организационно-технических и учебно-
воспитательных. При этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение усилий 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, родителей и ГИБДД, 
а также создание условий для обучения детей не только ПДД, но и безопасному поведению на 
дорогах. Этой позиции придерживаются Главное управление ГИБДД МВД РФ и Управление 
ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Анализ существующих вариантов учебных программ показал, что проблеме подготовки детей к 
безопасному участию в дорожном движении, воспитанию дисциплинированности и культуры 
поведения на дорогах уделяется недостаточное внимание. На федеральном уровне обучение 
безопасному поведению на дорогах предусматривается лишь в начальной школе при изучении 
предметной области «Окружающий мир». В тоже время имеется ряд причин, позволяющих 
утверждать о необходимости обучения детей дорожной безопасности не только в начальной, но 
и в основной школе: 
 значительное количество детей, пострадавших от дорожно-транспортного травматизма, 

относится к  учащимся  5-9 классов, когда они начинают активно передвигаться по городу 
без сопровождения взрослых и «осваивать» велосипеды и мопеды; 

 нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с ростом количества 
транспортных средств на дорогах существенно влияют на дорожную безопасность; 

 воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к безопасности 
окружающих на дорогах невозможно при обучении только на этапе начального 
образования. 

В этих условиях актуальность создания учебного модуля курса ОБЖ «Дорожная 
безопасность» обусловлена противоречием между высоким уровнем ДДТТ и недостаточным 
вниманием, уделяемым в школьном образовательном процессе вопросам дорожной 
безопасности; недостаточной подготовленностью педагогических работников; отсутствием 
необходимой учебно-материальной базы для проведения занятий. 
Для Санкт-Петербурга проблема дорожной безопасности является особенно актуальной. В 
связи с отсутствием в действующем Базовом учебном плане курса ОБЖ в 1 - 4 классах 
возникает реальная угроза роста ДДТТ. Если до второй половины XX века Ленинград был 
образцовым городом по культуре дорожного движения, то в настоящее время Санкт-Петербург 
из 125 крупнейших городов России имеет наихудший показатель детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Место модуля в образовательном процессе. Учебный модуль  «Дорожная безопасность» 
подразумевает использование как самостоятельно, так и органической составной частью 
программы курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений. 
Модули – это логические блоки, на которые разбивается программный материал курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности», представляющие завершенный цикл учебной работы. Чаще 
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всего это одна или несколько тем. В качестве структурно–логических самостоятельных 
модулей могут рассматриваться отдельные темы и разделы, индивидуальные программные 
задания для самостоятельной проработки теоретического  материала, причем в этом случае для 
модулей разрабатываются пороговые рейтинговые значения в баллах, которые выставляются 
учащимся как оценка в зависимости от качества и сроков выполнения задания. 
Основополагающими, определяющими общее направление модульного обучения, его цели, 
содержание и методику организации, являются следующие принципы: принцип модульности, 
структуризации содержания обучения на обособленные элементы, динамичности,  гибкости, 
осознанной перспективы, разносторонности методического консультирования и паритетности. 
Модульная система организации образовательного процесса, ориентируясь на развитие 
ребенка, предполагает в начале каждого цикла деятельности обязательность мотивационного 
этапа. Многократно повторяющаяся учебная деятельность учащихся в ходе самостоятельной 
работы на адекватном и индивидуализированном уровне сложности и трудности учебного 
материала переводит умения в навыки. На всех этапах учитель выступает как организатор и 
руководитель процесса, а ученик  выполняет роль самостоятельного исследователя 
последовательности задач, решение которых приводит к заранее определенной структуре 
знаний, 
Типовая структура  учебного модуля включает: 
1. Блок входа, выполняющий функции диагностики. Он  позволяет определить степень 

нормативной готовности работать с предлагаемой информацией. 
2. Блок первоначально целостного представления содержания. Обеспечивает прогностически 

панорамное видение проблематики с выделением крупных структурных узлов. 
Технологическая функция – погружение в проблему, рамочное представление объема и 
структуры содержания, подлежащего усвоению. 

3. Теоретический блок. Содержит последовательную развертку содержания в соответствии с 
логикой предыдущего блока  в контексте определенной проблематики. Задает линейное 
движение внутри очерченных рамок, наглядно представленное в логической 
последовательности. 

4. Блок генерализации (сжатого обобщения). Концентрированное представление пройденного 
материала в удобной для запоминания форме (графической, символьной, мнемотехнической 
и др.) Закрепление материала практическими занятиями. 

5. Блок контроля. Обеспечивает обратную связь и гарантию готовности к  работе со 
следующим модулем. 
Цель должна быть  диагностичной, т.е. настолько точно и определенно поставленной, чтобы 
можно было однозначно делать заключение о степени ее реализации и построить вполне 
определенный дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время. 
Учитель формулирует дидактическую цель, включающую в себя: 

- образовательный аспект, предусматривающий четкое определение объема и уровня знаний, 
уровня формирования  умений и навыков (специальных и учебных), ликвидацию 
конкретных пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся; 

- воспитательный аспект, включающий в себя формирование основных мировоззренческих 
идей, культуры безопасности и качеств личности (нравственных, эстетических, 
экологических); 

- развивающий аспект предполагает овладение основными способами  мыслительной 
деятельности (сравнение, сопоставление, анализ, синтез, обобщение, систематизацию и 
т.д.); реализацию реальных возможностей для развития речи у учащихся; овладение всеми 
видами памяти; развитие познавательных интересов; развитие самостоятельности. 
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Учебные задания по форме могут быть разнообразными: задания, заучивание, контрольные 
работы, лабораторные работы, практические упражнения, участие в работе малых групп, 
доклады, рефераты. В последнее время для контроля знаний активно пользуются тестовыми 
заданиями. 
С целью стимулирования планомерной работы учащихся, устранения субъективизма 
преподавателя, в модульном обучении используется накопительная оценка, 
предусматривающая вариативность результатов образования и способствующая проявлению 
индивидуально-личностных особенностей учащихся. 
Накопительная  система позволяет использовать рейтинговый балл для разных видов 
деятельности школьника. 
Результаты освоения модульной программы (накопительная оценка) могут фиксироваться в 
маршрутной книжке и в собственном журнале учета достижений учащегося (портфолио). 
В конце освоения модульной программы каждый ученик получает реальный рейтинговый балл, 
отражающий интенсивность и успешность его учебной деятельности. По результатам 
сравнения реального и максимального рейтингового баллов выставляется окончательная 
оценка. 
Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на специфических принципах: 
- модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий использовать ее 
как составляющую часть школьного курса ОБЖ, а также в виде отдельного спецкурса в других 
учебных предметах. Построение курса ОБЖ в виде отдельных модулей может стать 
перспективным направлением его развития. 
- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным становлением и развитием 
культуры поведения на дорогах. Он предполагает организацию обучения на всех этапах: 
начального, основного и среднего образования; 
-  принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение детей во всех  
государственных и негосударственных образовательных учреждениях с 1-го по 9-й класс. 
-  принцип целостностиопределяет  базовую подготовку выпускника школы для   сдачи 
обязательного экзамена по ПДД для водителей категории «А» или «В» и, по желанию,   сдачу 
экзамена по вождению мотоцикла или автомобиля и получение соответствующего 
удостоверения водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения»). 
Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры 
поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека 
посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 
повседневной жизни. 
Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 
- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 
необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда 
(мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных 
средств; 
- овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - ситуации, 
возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного 
движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым 
привычкам; 
- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 
дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 
опасностей; 
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- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 
участников дорожного движения. 
Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения вопросов 
дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. Для этого 
предусматривается оценивание результатов обучения каждого учащегося в виде портфолио. В 
портфолио заносятся результаты зачетов на всех этапах обучения, достижения во внеурочных 
дополнительных мероприятиях, а также замечания сотрудников ГИБДД  о правонарушениях, 
допущенных учащимся. 
Для объективности оценивания достижений учащихся зачеты на этапах обучения рекомендуем 
принимать совместно с инспектором ГИБДД, курирующим образовательное учреждение. 
Предполагается принятие зачетов у учащихся производить на уроках ОБЖ или во внеурочное 
время. 
Вся информация портфолио заносится в зачетную книжку и может служить основанием для  
обучения автоделу в межшкольных учебных комбинатах и получения прав управления 
автомобилем и механическими транспортными средствами  категории А или В. 
Для выполнения поставленной цели необходимо обеспечить подготовку педагогических 
кадров; разработать учебно-методическую базу реализации программы. 
При определении необходимого количества часов для осуществления программы учитывались: 
- Минимальный объем содержания программы. 
- Педагогическая целесообразность обучения Правилам и безопасному поведению детей на 

дорогах в зависимости от количества учебных часов, отводимых на обучение. 
- Реальная возможность изыскать минимально необходимое количество часов без ущерба для 

других разделов курса ОБЖ. 
Виды контроля 
Входной — выполняется для оценки уровня начальной двигательной готовности.  
Тематический — внутри одной конкретной темы. 
Текущий — для контроля в процессе изучения отдельной темы. 
Итоговый — дается в конце изучения темы (раздела). 
Фронтальный — выполнение контрольных упражнения одновременно или в потоке. 
Индивидуальный — применяется в случае, когда контрольное упражнение является 

технически сложным, то есть оценка качества исполнения требует пристального внимания 
педагога или при необходимости выполнения страховки занимающегося. 

Формы контроля  
Теоретический зачет — представляет собой устный ответ по заданной теме. 
Контрольные упражнения — сдача спортивных нормативов. 
На уроке физической культуры контроль за учебной деятельностью учащихся 

осуществляется в три этапа. Первый выражается в знании теоретических основ по различным 
разделам программы.  Второй, в умении выполнить то или иное двигательное действие. А третий 
состоит в осмысленном автоматизированном применений полученных знаний и умений. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
- старт не из требуемого положения; 
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- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 
 Для освобожденных от физических нагрузок выставляется оценка за теоретические 

знания по предмету, которые дети получают присутствуя на уроке и наблюдая за действиями 
преподавателя и своих одноклассников. Так же для них предусмотрены дополнительные 
источники информации (см. пункт УМК). Требования к ответу совпадают с нормами к 
теоретическим знаниям по другим предметам. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 
основной школе. 
 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 
одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а 
с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 
порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 
рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 
учащихся. 
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

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

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 
долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 
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• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 
физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
 В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 
Демонстрировать: 
 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочк
и 
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Скоростные  Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку , 

с. 
9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину  места, см 180 165 
Поднимание туловища, лежа на спине, руки за 
головой, количество раз 

- 18 

Выносливость Бег 2000 м 8,5 10,2 
Координация Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 




