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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общие цели основного общего образования 

с учетом специфики учебного предмета 
Рабочая программа основного общего образования по физической культуре для 5-9 

классов составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 

Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об Образовании».  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 

2357).  

2. Авторская программа В. И. Лях «Физическая культура», утвержденная МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государствен-

ного стандарта начального образования; Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплекс-

ная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов». – М.: Про-

свещение, 2013 г.. 

3. Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС  

5. Образовательная программа  МБОУ «Уваровщинская СОШ» утверждена Управляющим 

советом от 22.05.2015 г. № 3, педсоветом от 22.05.2015г. № 5.  

6. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, ут-

верждѐнный приказом Минобразования РФ  

7. Учебный план школы на 2015-2016 учебный год.  

  9.Положение об организации занятий по лыжной подготовке ст.32 закона РФ от 10.07.1992г 

№ 3266-1 об образовании. 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 
Предмет «Физическая культура» представляет собой одну из немногих дисциплин учебного 

плана общеобразовательной школы, которые направлены не на изучение окружающего мира, 

а на познание собственной человеческой природы.   

           Предлагаемая программа построена на основе  рабочей авторской программы В.И. Лях 

«Физическая культура 5-9 класс», в соответствии с требованиями ФГОС. 

           Программа включает в себя учебники и пособия, которые входят в предметную линию 

учебников для общеобразовательных учреждений по предмету «Физическая культура»./ Под 

редакцией/ В. И. Ляха.; А.А. Зданевича;  Физическая культура учебник для учащихся 5, 6, 7-

8, 9 классов. Москва; «Просвещение» 2010. 

            Нами переработаны авторские материалы: пособия для учителей (для 5-7, 8-9 классов) 

и авторская программа, которые являются основанием для составления данной учебной про-

граммы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  

1.. Знания о физической культуре 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

3.Физическое совершенствование 

Данная программа имеет цель: формирование разносторонне физически развитой лично-

сти, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и органи-

зация активного отдыха. 

 В ходе ее достижения решаются задачи:  

 формировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

 углубить изучение основ базовых видов двигательных действий; 



3 

 

 развивать творческий подход к дальнейшему развитие координационных и кондици-

онных способностей; 

 создать основу  знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражне-

ниями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

  формирование  понимание  представлений  о физической культуре личности и прие-

мах самоконтроля; углубление представлений об основных видах спорта соревнований, ока-

зания первой помощи при травмах; 

 формировать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время; 

 совершенствовать коммуникативные умения: воспитание взаимопомощи, дисципли-

нированности чувства ответственности. 

 формировать  устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; закрепление навыков пра-

вильной осанки 

 

 Основные задачи программы заключаются в следующем:  

 продолжить знакомство со знаниями о физкультурной деятельности, отражающей еѐ 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 обобщить знания о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, их вариативное ис-

пользование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

 расширить двигательный опыт посредством усложнения ранее освоенных двигатель-

ных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координаци-

онной сложностью; 

 формировать навыки и умения, необходимые для выполнения физических упражне-

ний, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 

культурой движения; 

 формировать умения выбирать средства физической культуры в соответствии с раз-

личными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками для со-

ставления комплексов физических упражнений, для организации и проведения самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при планировании и 

контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания доврачебной по-

мощи; 

 отрабатывать  проектные умения обучающихся  средствами физической культуры. 

 формировать позитивное отношение к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры обучающих-

ся. 

Ведущей идеей курса является формирование устойчивых интересов и положительного эмо-

ционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности личности через развитие основных физических качеств и 

способностей. 

2.Общая характеристика учебного курса 
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При реализации программы следует обратить внимание на особенность организации учебно-

го процесса по предмету.  Раздел  «Основы знаний» рекомендуется осваивать на чисто тео-

ретических уроках. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»  мы со-

ветуем проходить на  инструктивно – методических уроках. Раздел «Физическое совершен-

ствование»  изучается на практических уроках.  При обучении двигательным действиям сле-

дует обратить внимание: 

 на разучивание (совершенствование)конкретного двигательного действия следует 

осуществлять на смежных уроках; 

 на одном уроке не рекомендуется отрицательно взаимодействующие навыки; 

 используемые для совершенствования средства должны быть достаточно вариативны 

и оказывать разностороннее воздействие  на психическое и физическое развитие учащегося; 

 количество и содержание задач должно быть оптимальным. 

        Отличительной чертой данной программы является  возможность расширения учебного 

материала при соответствующей подготовке педагога и  возможность  добавлять отдельные 

виды упражнений,  при наличии материальной базы и  подготовленности учащихся.   

При реализации программы следует учесть существенные различия в сроках полового 

созревания девочек и мальчиков, это приводит к значительной неоднородности контингента 

учащихся, поэтому в подростковом возрасте   особо рекомендован диференцированный под-

ход в обучении. 

Особое место в овладении данным курсом отводится проектной (самостоятельной) 

работе: проекты по исследованию влияний ФК на организм человека, по исследованию исто-

рии спорта, подготовке и проведению соревнований и спортивных праздников и т.д.  

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обуче-

ния, коллективной и самостоятельной работы. 

 

Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: «учитель-

ученик», парная и групповая работа, что в свою очередь так же влияет на формирование 

УУД по предмету. 

Курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

литература, история, математика, биология и позволяет формировать установку на 

здоровый образ жизни и обеспечивает условия  для индивидуального развития всех обучаю-

щихся. 

 Изучение курса завершается защитой проекта. Результат проектной деятельности 

предъявляется в виде таблиц на плакатах или с использованием фото-, видеоматериалов, 

принятия нормативов,  тестов качества выполнения домашних заданий с фиксацией резуль-

татов, рефератов по каждому разделу программы контрольным тестом, который включает 

вопросы: по истории развития физической культуры, формирования жизненно важных навы-

ков, основные понятия, техники безопасности,  методики проведения самостоятельных заня-

тий и оздоровительных процедур. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 
 

 Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 

класс из расчѐта 3 часа  в неделю (всего 525 ч): в 5 классе – 105 ч, в 6 классе – 105 ч, в 7 

классе – 105 ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 102 ч. 

 Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 

приказом Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учеб-

ного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

         Изучение физической культуры в 5-9 классе основной школы обеспечивает дос-

тижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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4. Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета 
 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; 

- 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; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 Метапредметные, предметные и личностные результаты освоения 

учебного предмета, курса 
 

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. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - част-

ное - конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 
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Личностными результатами изучения программы предмета «Физической куль-

туры » в 5 классе являются: 

 формирование знаний  истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимо-

понимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;, правил поведения; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможно-

стях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоро-

вительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных за-

нятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных си-

туаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с приняты-

ми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а так-

же обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 9 
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мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; в ме-

таниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 

м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; ме-

тать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 

цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки через козла в длину (маль-

чики) и в ширину (девочки); выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;  

кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девоч-

ки); 

 в спортивных играх  играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической культу-

ры » в 5 классе являются: 

 сформированность умения  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 дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности еѐ решения; 

  овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  1 года 

обучения  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью, пла-

нировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
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  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; формирование  умения вес-

ти наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать теку-

щее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физиче-

ской культурой; 

  формированность умения выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особен-

ности, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-

вать их; 

 сформированность  умения организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 овладеть системой знаний о истории возникновения и формирования физической 

культуры, Олимпийских игр древности, их содержание и правила соревнований; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соот-

носить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической культуры» в 

6 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; знания  истории физической культуры своего народа, своего края как части на-

следия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

В области познавательной культуры: 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможно-

стях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоро-

вительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных за-
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нятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуа-

ций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и добро-

желательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровитель-

ных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с    другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной дея-

тельности. 

Умения в  области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; в ме-

таниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 

м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; ме-

тать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 

цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях(девочки); опор-

ные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 
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одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или ком-

бинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую ком-

бинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад,  кувырок вперѐд и 

назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической культу-

ры » в 6 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

 сформированность умения  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 дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мне-

ние; 
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 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании цело-

стной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятель-

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

  закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособность в процес-

се учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими уп-

ражнениями. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  2 года 

обучения  являются: 

 понимание роли и значения достижений отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх, понимание роли физической культуры в формировании личностных качеств; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью, пла-

нировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

 овладение системой знаний о истории зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных фи-

зических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воз-

действие на него занятий физической культурой посредством использования  стандартных 

физических нагрузок; 

  сформированность  умений выполнять комплексы оздоровительных упражнений; ов-

ладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базо-

вых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревнова-

тельной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентирован-

ных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 
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 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия с использовани-

ем физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подби-

рать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соот-

носить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включѐнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует органи-

зовывать и проводить; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по освоению и закре-

плению осваиваемых на уроке новых двигательных действий, контролировать и анализиро-

вать эффективность физических (кондиционных) и ведя дневник самонаблюдения. 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической культуры » в 

7 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; 

  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование  осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к  дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

В области познавательной культуры: 

  знания об индивидуальных особенностях физического развития физической подго-

товленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 
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  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможно-

стях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоро-

вительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных за-

нятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и    соревнований; 

 умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуа-

ций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и добро-

желательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с приняты-

ми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровитель-

ных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

 умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной дея-

тельности. 

Умения в  области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; в ме-

таниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 

м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; ме-

тать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 
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цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 

цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях(девочки); опор-

ные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки);комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч),состоящих из шести элементов, или ком-

бинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую ком-

бинацию из четырѐхэлементов, включающую кувырки вперѐд и назад,  

  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных  физических 

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической культу-

ры » в 7 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  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 дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельно-

сти. 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние по-

ловые связи, допинг), и их опасных последствий; 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  3 года 

обучения  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью (оз-

доровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индиви-

дуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта совмест-

ной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-

ного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных фи-

зических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воз-

действие на него занятий физической культурой посредством использования  стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физиче-

ской нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время само-

стоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дейст-

вий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем  
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 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

  сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные занятия по 

базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с использовани-

ем физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подби-

рать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по формирова-

нию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включѐнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует органи-

зовывать и проводить; 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиени-

ческие факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использова-

ния закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической под-

готовленности; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по освоению и закре-

плению осваиваемых на уроке новых двигательных действий,  развитию основных коорди-

национных) способностей, контролировать и анализировать эффективность физических 

(кондиционных) и ведя дневник самонаблюдения. 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической культуры» в 

8 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее национального народа 

России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
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осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 

  знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической подго-

товленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможно-

стях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоро-

вительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных за-

нятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных си-

туаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 



18 

 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с приняты-

ми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровитель-

ных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной дея-

тельности. 

Умения в  области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; в метаниях на дальность 

и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 

150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опор-

ные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или ком-

бинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую ком-

бинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и 

руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и пово-

рот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
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  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из  видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической культу-

ры » в 8 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  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 дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мне-

ние; 

  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирова-

ния и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
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 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, исполь-

зования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  4 года 

обучения  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью (оз-

доровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индиви-

дуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта совмест-

ной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-

ного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных фи-

зических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воз-

действие на него занятий физической культурой посредством использования  стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физиче-

ской нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время само-

стоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дейст-

вий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 
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уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способно-

стей, состояния здоровья; 

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и уважение к то-

варищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, со-

блюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные занятия по 

базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с использовани-

ем физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подби-

рать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по формирова-

нию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соот-

носить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, про-

водить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиени-

ческие факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использова-

ния закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической под-

готовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зави-

симости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической культуры» в 

9 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; 
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 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 

  знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической подго-

товленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможно-

стях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоро-

вительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных за-

нятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных си-

туаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
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 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с приняты-

ми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровитель-

ных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной дея-

тельности. 

Умения в  области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;; в метаниях на даль-

ность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использо-

ванием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 

м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опор-

ные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или ком-

бинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую ком-

бинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и 

руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и пово-

рот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
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 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видом спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической культу-

ры » в 9  классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  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 дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мне-

ние; 

  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирова-

ния и регуляции своей деятельности. 
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 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, исполь-

зования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  5 года 

обучения  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью (оз-

доровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индиви-

дуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта совмест-

ной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-

ного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных фи-

зических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воз-

действие на него занятий физической культурой посредством использования  стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физиче-

ской нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время само-

стоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дейст-

вий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 
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двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способно-

стей, состояния здоровья; 

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и уважение к то-

варищам покоманде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, со-

блюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные занятия по 

базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с использовани-

ем физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подби-

рать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по формирова-

нию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соот-

носить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, про-

водить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиени-

ческие факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использова-

ния закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической под-

готовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зави-

симости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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5. Содержание учебного предмета, курса 
 

Знания о физической культуре 
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.   

Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально - прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (тех-

нических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 



28 

 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Учебный план по физической культуре для учащихся 5-х классов . 

 

 
Вид программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

    Недель Количество недель в четверть 

  Учебные недели 35 8 8 11 8 

    Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

  Количество часов 105 24 24 33 24 

1 Базовая часть 70 16 16 20 18 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 16 6 2 4 4 

1.3 
Гимнастика с 

элементами акробатики 
14 - 14 - - 

1.4 Легкая атлетика 24 10 - - 14 

1.5 Лыжная  подготовка 16 - - 16 - 
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2 Вариативная часть 35 8 8 13 6 

2.1 
Спортивные (баскетбол) 

и подвижные игры 
13 4 1 5 3 

2.2 
Гимнастика с 

элементами акробатики 
7 - 7 - - 

2.3 Легкая атлетика 7 4 - - 3 

2.4 Лыжная  подготовка 8 - - 8 - 

  Всего часов 105 24 24 33 24 

  

 

 

 Учебный план по физической культуре для учащихся  5–9 классов 

 

№ 

п/

п 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

  Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 70 73 78 78 77 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре в процессе урока 
8 ч. (в процессе уроков) 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 16 12 14 22 26 

1.3 Гимнастика 14 17 17 17 17 

1.4 Легкая атлетика 24 31 31 21 18 

1.5 Лыжная подготовка 16 16 16 18 16 

2 Вариативная часть   35 29 27 27 25 

2.1  Спортивные игры 13 8 8 10 10 

2.2 Гимнастика 7 4 4 4 4 

2.3 Легкая атлетика 7 11 9 7 6 

2.4 Лыжная подготовка 8 6 6 6 5 

 Итого 105 105 105 105 102 

 

6. Содержание учебного  материала 

V КЛАСС 

Знания о физической культуре 
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      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) 

для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.       

 Легкая атлетика (32 ч.)  Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м 

и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.(24 ч.) Организующие команды и приемы: перестроение 

в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение 
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в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой 

перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на 

бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней 

жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения 

руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на 

коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Лыжные гонки.(16 ч.) Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на 

месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом 

левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, 

«змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу 

(выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от 

груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки 

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские 

идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, 

первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История 

зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, 

футбола, волейбола). Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 
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регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность 

повышения требований). Структура занятий по развитию физических качеств 

(подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач занятия, 

заключительная часть — восстановление организма) и особенности планирования их 

содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование 

физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, 

интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений 

для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем 

плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами 

(согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних 

занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.  
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Легкая атлетика.(32 ч.) Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по 

движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

 

 Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Организующие команды и приемы: 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении 

из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис 

завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами 

в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из 

виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа 

зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми 

движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных 

движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры (30 ч.) 

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача 

мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при 

вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по 

правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым 

соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск 

в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов 
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передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного 

вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные 

занятия по освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при 

освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств 

и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 
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физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.      

  Легкая атлетика. (32 ч.) Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и 

длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 

800 м — девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.(24 ч.) Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный 

ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки 

подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения 

упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и 

размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю 

жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг 

правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, 

соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с 

перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны; 

обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад встать 

в упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с другой ноги, 

махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на 

одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду 

поперек. 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии 

и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, 

передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 

шаги. 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); 

упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса 

стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 

180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись (мальчики), вис с 

завесом в кольца (девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Лыжные гонки.(16 ч.) Одновременный двухшажный ход. Передвижение с 

чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным 

двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах 

способами перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных 

дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (30 ч.)   
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      Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с 

мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в 

нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой 

линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

       

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению 

и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий 

физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств 

и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на 
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регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — 

близорукость). 

   Спортивно-оздоровительная деятельность.     

   Легкая атлетика.(32ч.) Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра. 

      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 

туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с 

туристической экипировкой. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Стойка на голове и руках толчком одной и 

махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 

кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

      Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) подъем 

переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, оборот вперед 

верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад 

соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. 

      Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом вперед в 

сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим 

размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на 

нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом за 

верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на нижней 

жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

      Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в 

упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный шаг, 

подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги 

вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду 

поперек. 

      Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 

комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 

элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

      Лыжные гонки.(16 ч.) Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры (30 ч.) 

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
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IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного 

отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, 

индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных 

процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и 

в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, 

укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки 

(по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими 

показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.   

  Легкая атлетика. (32 ч.) Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта 
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(на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: 

юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Акробатическая комбинация (юноши): из 

основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной 

стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со 

взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки.       Лыжные гонки.(16 ч.) Бесшажный ход. 

Передвижение по пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и 

бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры(30 ч.) 

      Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций.  Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в 

баскетбол по правилам. 

.Тематическое планирование курса Физическая культура для 5-9 классов  
 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 5 класса с определением 

основных видов учебной деятельности  

(105 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

1 Раскрыть историю возникновения и фор-

мирования физической культуры. Харак-

теризовать Олимпийские игры древности 

как явление культуры, раскрыть содержа-

ние и правила соревнований 

Роль Пьера де Кубертена в станов-

лении и развитии Олимпийских игр 

современности. 

1 Определять  цель цель  возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл сим-

волики, ритуалов, роль Пьера де Куберте-
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на в становлении и развитии Олимпийских 

игр современности. виды спорта, вклю-

чѐнные в программу летних и зимних 

Олимпийских игр. 

 

Физическая культура человека 6  

Росто-весовые показатели 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и под-

держания осанки 

1 Регулярно контролировать длину своего 

тела, определить темп своего роста. Укре-

пляют мышцы спины и плечевой пояс с 

помощью специальных упражнений 

 

Режим дня и его основное содер-

жание 

 

1 Раскрывают понятие здорового образа 

жизни, выделить его основные компонен-

ты и определить их взаимосвязь со здоро-

вым человеком. 

Всестороннее и гармоничное физи-

ческое развитие. Основные правила 

проведения самостоятельных заня-

тий 

1 Выполнять комплексы упражнений утрен-

ней гимнастики. 

 

Оценка эффективности занятий фи-

зической культурой 

1 Раскрывать понятие здоровый образ жиз-

ни. Выполнять тесты на приседания и про-

бу задержкой дыхания 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической культу-

рой и спортом 

1 В парах с одноклассниками тренироваться 

в наложении повязок, жгутов, переноске 

пострадавших 

 Раздел 2:  

 Физическое совершенствование 

  

Лѐгкая атлетика 31  

 

Знания о физической культуре 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

Изучить историю легкой атлетики и за-

помнить имена выдающихся отечествен-

ных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для разви-

тия физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

 описать технику прыжковых упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для разви-

тия физических качеств;  

описать технику прыжковых, метательных 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые упражне-

ния для развития физических качеств 
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взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оцени-

вать; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

Гимнастика с основами акробати-

ки 

21  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Изучить историю гимнастики и запомнить 

имена выдающихся отечественных спорт-

сменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

различать строевые команды, четко вы-

полнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих уп-

ражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные упражне-

ния для развития выносливости, скорост-

но-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации уп-

ражнений 

освоить упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оцени-

вать; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

Лыжная подготовка  

 

24  
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Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

24 

Изучить историю лыжного спорта и за-

помнить имена выдающихся отечествен-

ных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных хо-

дов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 Футбол 

 

 

  

Волейбол 

 

       1 

 

 

 

 

     12 

 

 

 

      6 

 

 

 

      10 

Изучить историю баскетбола, футбола, во-

лейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в бас-

кетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игро-

вых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их само-

стоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно от-

носиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями 

Раздел 3 

Способы двигательной (физкуль-

турной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельно-

сти, выбор упражнений и составле-

ние индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы упраж-

нений для развития гибкости, силы, быст-

роты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела гото-

вить реферат на одну из тем, предложен-

ных в учебнике; 

в конце 5 класса готовить проект 

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 6 класса с определением 

основных видов учебной деятельности (105 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 
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часов 

Раздел 1: 

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР).  

 

1 Определить цель возрождения Олимпий-

ских игр, объяснить смысл символики и 

ритуалов,  

Объясняют чем знаменателен  советский 

период Олимпийского движение в России 

(СССР).  

 

Выдающиеся достижения отечествен-

ных спортсменов на Олимпийских иг-

рах. 

1 Объяснить, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в 

России. Достижения Отечественных 

спортсменов. 

 

 

 

Физическая культура человека 6  

Индивидуальные комплексы адаптив-

ной (лечебной) и корригирующей фи-

зической культуры 

2 Укреплять мышцы спины и плечевого поя-

са с помощью специальных упражнений; 

соблюдать элементарные правила, сни-

жающие риск появления болезни глаз; 

раскрыть значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции ос-

новными системами организма  

Режим дня и его основное содержание. 

Основные правила проведения само-

стоятельных занятий. 

1 Выполнять комплексы упражнений утрен-

ней гимнастики 

 

Подбор инвентаря для занятий физи-

ческими упражнениями. 

1 Оборудовать с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий физкульту-

рой в домашних условиях и приобрести 

домашний инвентарь; 

соблюдать основные гигиенические пра-

вила.  

Самонаблюдение и самоконтроль 1 Измерять пульс до, во время и после заня-

тий физическими упражнениями; 

заполнять дневник самоконтроля 

Первая помощь и самопомощь во вре-

мя занятий физической культурой и 

спортом 

1 В парах с одноклассниками тренироваться 

в наложении повязок, жгутов, переноске 

пострадавших 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лѐгкая атлетика 42  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

1 

 

 

24 

 

 

 

 

Изучить историю легкой атлетики и за-

помнить имена выдающихся отечествен-

ных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для разви-

тия физических качеств;  
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Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

описать технику прыжковых упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для разви-

тия физических качеств;  

описать технику прыжковых, метательных 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые упражне-

ния для развития физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оцени-

вать; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

Гимнастика с основами акробатики 21  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Изучить историю гимнастики и запомнить 

имена выдающихся отечественных спорт-

сменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

различать строевые команды, четко вы-

полнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих уп-

ражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные упражне-

ния для развития выносливости, скорост-

но-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации уп-

ражнений 

освоить упражнения для организации са-
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Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оцени-

вать; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

Лыжная подготовка  22  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

22 

Изучить историю лыжного спорта и за-

помнить имена выдающихся отечествен-

ных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных хо-

дов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 20  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

  

Футбол 

 

 

  

 

Волейбол 

 

       1 

 

 

 

 

      

     7 

 

 

 

      5 

 

 

 

      8 

Изучить историю баскетбола, футбола, во-

лейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в бас-

кетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игро-

вых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их само-

стоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно от-

носиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов для утрен-

ней зарядки 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Выполнять разученные комплексы упраж-

нений для развития гибкости, силы, быст-

роты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела гото-
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Рефераты и проекты 2 вить реферат на одну из тем, предложен-

ных в учебнике; 

в конце 6 класса готовить проект 

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 7 класса с определением 

основных видов учебной деятельности (105 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

Физические упражнения и игры в Ки-

евской Руси, Московском государстве. 

Первые спортивные клубы дореволю-

ционной России. Характеристика ви-

дов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Наши соотечественники олимпийские 

чемпионы. 

1 Сравнивать физические упражнения, кото-

рые были популярны у русского народа в 

древности и Средние века, с современны-

ми упражнениями; 

 

 

Объяснить, чем знаменателен настоящий 

период развития олимпийского движения в 

России. 

Физическая культура в современном 

обществе. Физкультура и спорт в Рос-

сийской Федерации  на современном 

этапе. 

1 Анализировать положения Федерального 

закона «О физической культуре и спорте» 

Физическая культура человека 6  

Режим дня и его основное содержание.  

 

Индивидуальные комплексы адапта-

тивной  и корригирующей  физической 

культуры. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

2 Выбирать режим правильного питания в 

зависимости от характера мышечной дея-

тельности; выполнять основные правила 

организации распорядка дня 

Составлять личный план физического са-

мовоспитания. 

Выполнять упражнения для различных 

групп мышц. 

Всестороннее и гармоничное физиче-

ское развитие, вредные привычки, до-

пинг. Личная гигиена. Банные проце-

дуры. 

2 Объяснять роль и значение занятий физи-

ческой культурой в профилактике вредных 

привычек. Соблюдают основные гигиени-

ческие правила. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Из-

мерение резервов организма с помо-

щью функциональных проб. 

1 Измерять пульс до, во время и после заня-

тий физическими упражнениями; 

Заполнять дневник самоконтроля, выпол-

нять тесты на приседания  и пробу с за-

держкой дыхания. 

Первая помощь и самопомощь во вре-

мя занятий физической культурой и 

спортом 

1 Соблюдение правил безопасности, стра-

ховки и разминки; 

знать характеристику типовых травм, про-

стейшие приемы и правила оказания само-

помощи первой помощи при травмах; 

в парах с одноклассниками тренироваться 

в наложении повязок, жгутов, переноске 

пострадавших 
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Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лѐгкая атлетика 40  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

Изучить историю легкой атлетики и за-

помнить имена выдающихся отечествен-

ных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для разви-

тия физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

описать технику прыжковых упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для разви-

тия физических качеств;  

описать технику прыжковых, метательных 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые упражне-

ния для развития физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оцени-

вать; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

Гимнастика с основами акробатики 21  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Изучить историю гимнастики и запомнить 

имена выдающихся отечественных спорт-

сменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 
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Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

различать строевые команды, четко вы-

полнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих уп-

ражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные упражне-

ния для развития выносливости, скорост-

но-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации уп-

ражнений 

освоить упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оцени-

вать; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

Лыжная подготовка  

 

22  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

22 

Изучить историю лыжного спорта и за-

помнить имена выдающихся отечествен-

ных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных хо-

дов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 22  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

  

Футбол 

 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Изучить историю баскетбола, футбола, во-

лейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в бас-

кетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игро-

вых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их само-

стоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 
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Волейбол 

 

9 действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно от-

носиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов для утрен-

ней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы упраж-

нений для развития гибкости, силы, быст-

роты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела гото-

вить реферат на одну из тем, предложен-

ных в учебнике; ответить на тест, в конце 7 

класса готовить проект 

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 8 класса с определением 

основных видов учебной деятельности (105 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

История возникновения и формирова-

ния физической культуры. Мифы ле-

генды о зарождении олимпийских игр 

древности.  

1 Раскрывать историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

 

 

 

Физическая культура и олимпийское 

движение в России (СССР) 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения 

1 

 

Раскрывать причины возникновения олим-

пийского движения в дореволюционной 

России 

Готовить рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Олимпийский вид спорта» 

Физическая культура человека 6  

Физическое развитие человека. Влия-

ние возрастных особенностей орга-

низма и физическую подготовлен-

ность. 

Значение нервной системы в управле-

нии движениями и регуляции систем 

организма. 

1 Использовать знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных способностях; 

руководствовать правилами профилактики 

нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы в 

управлении движениями; готовить осмыс-

ленное отношение к изученным двигатель-

ным действиям 
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Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий физ-

культурно-оздоровительной деятель-

ностью. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в тех-

нике выполнения упражнений 

1 Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий, ведут дневник 

с показателями своей физической подго-

товленностью 

 

Раскрывать основы обучения технике дви-

гательных действий и использовать прави-

ла ее освоения в самостоятельных занятиях 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

 

 

 

 

Закаливание организма. 

1 Продолжать осваивать основные гигиени-

ческие правила; определять назначение 

физкультурно-оздоровительных занятий, 

их роль и значение в режиме дня; 

использовать правила подбора и составле-

ния комплекса физических упражнений  

Предупреждение травматизма и оказа-

ние первой помощи при травмах и 

ушибах 

1 Раскрывать причины возникновения травм 

и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом 

Совершенствование физических спо-

собностей 

1 Обосновывать положительное влияние за-

нятий физическими упражнениями для ук-

репления здоровья   

Адаптивная физическая культура 

 

 

Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка 

1 

 

Обосновывать целесообразность развития 

адаптивной физической культуры в обще-

стве 

Определять задачи и содержание профес-

сионально-прикладной подготовки  

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лѐгкая атлетика 28  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Раскрывают влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и ос-

новные системы организма; название разу-

чиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для разви-

тия физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

описать технику прыжка в высоту, длину 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

 

применять упражнения метания для разви-

тия физических качеств;  

описать технику метательных упражнений 
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Метания  мяча в цель и на дальность  

 

 

 

 

 

 

7 и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые упражне-

ния для развития физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оцени-

вать; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

Гимнастика с основами акробатики 21  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных спо-

собностей 

 

 

Строевые упражнения 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение гимнастических уп-

ражнений для развития координационных 

способностей, запомнить имена выдаю-

щихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

различать строевые команды, четко вы-

полнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих уп-

ражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные упражне-

ния для развития выносливости, скорост-

но-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации уп-

ражнений 

освоить упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оцени-
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Организаторская подготовка 

 

 

 

 

Освоение общеразвивающих упражне-

ний с предметами и без 

1 вать; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

описывать технику общеразвивающих уп-

ражнений без предметов и с предметами; 

составлять гимнастические комбинации из 

разученных упражнений;  использовать 

гимнастические и акробатические упраж-

нения для развития координационных, си-

ловых  способностей, выносливости, гиб-

кости; 

Лыжная подготовка  

 

24  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

24 

раскрывать значение зимних видов спорта 

для укрепления здоровья; 

соблюдать технику безопасности; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

знать и соблюдать правила соревнований; 

применять правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах; изучить историю 

лыжного спорта и запомнить имена вы-

дающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; выявлять и устранять типичные ошиб-

ки; 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники лыж-

ных ходов; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных хо-

дов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 30  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

1 

 

 

 

 

12 

 

Изучить историю баскетбола, футбола, во-

лейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в бас-

кетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игро-

вых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасно-
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Футбол 

Волейбол 

 

 

6 

12 

сти; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их само-

стоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно от-

носиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной (физ-

культурной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов для утрен-

ней зарядки, занятий физической под-

готовкой,  

Выполнение функциональных проб 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы упраж-

нений для развития гибкости, силы, быст-

роты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

Измерять состояние организма с помощью 

функциональных проб  

По итогам изучения каждого раздела гото-

вить реферат на одну из тем, предложен-

ных в учебнике; ответить на тест, в конце 8 

класса готовить проект 

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 9 класса с определением 

основных видов учебной деятельности (105 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

История возникновения и формирова-

ния физической культуры. Мифы ле-

генды о зарождении олимпийских игр 

древности.  

1 Раскрывать историю возникновения и 

формирования физической культуры. 
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Физическая культура и олимпийское 

движение в России (СССР). Олимпиа-

да 1980,2014г.  

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения 

1 

 

Раскрывать причины возникновения олим-

пийского движения в дореволюционной 

России 

Готовить рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Олимпийский вид спорта» 

Физическая культура человека 6  

Физическое развитие человека. Влия-

ние возрастных особенностей орга-

низма и физическую подготовлен-

ность. 

Значение нервной системы в управле-

нии движениями и регуляции систем 

организма. 

1 Использовать знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных способностях; 

руководствовать правилами профилактики 

нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы в 

управлении движениями; готовить осмыс-

ленное отношение к изученным двигатель-

ным действиям 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий физ-

культурно-оздоровительной деятель-

ности. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений 

1 Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий, ведут дневник 

с показателями своей физической подго-

товленностью 

Раскрывать основы обучения технике дви-

гательных действий и использовать прави-

ла ее освоения в самостоятельных занятиях 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

 

 

 

Закаливание организма. приемы мас-

сажа и оздоровительное значение бани 

1 Продолжать осваивать основные гигиени-

ческие правила; определять назначение 

физкультурно-оздоровительных занятий, 

их роль и значение в режиме дня; 

использовать правила подбора и составле-

ния комплекса физических упражнений  

определять дозировку температурных ре-

жимов для закаливающихся процедур; 

характеризовать основные приемы массажа 

и оздоровительное значение бани 

Предупреждение травматизма и оказа-

ние первой помощи при травмах и 

ушибах 

1 Раскрывать причины возникновения травм 

и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом 

Совершенствование физических спо-

собностей 

1 Обосновывать положительное влияние за-

нятий физическими упражнениями для ук-

репления здоровья   

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка 

1 

 

Обосновывать целесообразность развития 

адаптивной физической культуры в обще-

стве 

Определять задачи и содержание профес-

сионально-прикладной  подготовки.  При-

менять прикладно-ориентированные уп-

ражнения.  

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лѐгкая атлетика 24  

 

Знания о физической культуре 

 

 

1 

 

Раскрывают влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и ос-

новные системы организма; название разу-
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Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

Метания  мяча в цель и на дальность  

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

чиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для разви-

тия физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

описать технику прыжка в высоту, длину 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для разви-

тия физических качеств;  

описать технику метательных упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошиб-

ки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые упражне-

ния для развития физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по лег-

кой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оцени-

вать; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

Гимнастика с основами акробатики 21  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных спо-

собностей 

 

Строевые упражнения 

1 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение гимнастических уп-

ражнений для развития координационных 

способностей. 

 запомнить имена выдающихся отечествен-

ных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-



56 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

Освоение общеразвивающих упражне-

ний с предметами и без 

 

10 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

      

       1 

сти; 

различать строевые команды, четко выпол-

нять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих упраж-

нений с предметами и без предметов, акро-

батических упражнений; опорных прыжков 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей, коор-

динационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации уп-

ражнений 

освоить упражнения для организации са-

мостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнова-

ний; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оцени-

вать; 

описывать технику общеразвивающих уп-

ражнений без предметов и с предметами; 

оказывать помощь в проведении соревно-

ваний и в подготовке мест проведения за-

нятий 

составлять гимнастические комбинации из 

разученных упражнений;  использовать 

гимнастические и акробатические упраж-

нения для развития координационных, си-

ловых  способностей, выносливости, гиб-

кости; 

Лыжная подготовка  

 

21  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

21 

раскрывать значение зимних видов спорта 

для укрепления здоровья; 

соблюдать технику безопасности; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

знать и соблюдать правила соревнований; 

применять правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. Изучить историю 

лыжного спорта и запомнить имена вы-

дающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; выявлять и устранять типичные ошиб-

ки; 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники лыж-

ных ходов; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 
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ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 36  

Знания о физической культуре 

 

 

 

Баскетбол 

 

Футбол 

Волейбол 

 

1 

 

 

 

15 

 

6 

15 

 

Изучить историю баскетбола, футбола, во-

лейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в бас-

кетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игро-

вых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасно-

сти; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их само-

стоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно от-

носиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов для утрен-

ней зарядки, занятий физической под-

готовкой,  

Выполнение функциональных проб 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы упраж-

нений для развития гибкости, силы, быст-

роты, выносливости и ловкости; оценивать 

свои физические качества по приведенным 

показателям.  

Измерять состояние организма с помощью 

функциональных проб.  

 По итогам изучения каждого раздела гото-

вить реферат на одну из тем, предложен-

ных в учебнике;  ответить на тест,  в конце 

9 класса готовить проект. 
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8.Формирование универсальных учебных действий: 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельно-

сти; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной 

деятельности посредством определения уровня развития физических качеств; 

 эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-спортсменах; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с современными 

олимпийскими играми и спортивными традициями; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими видами 

спорта; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям через командные упражнения и подвижные игры; 

 представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту, 

используя методы определения качества техники выполнения движений; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах 

спортивной деятельности; 

 первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как факторе, 

позитивно влияющим на здоровье. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания значения физической культуры в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

 представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных физкуль-

турных занятий; 

 представления об организации мест занятий физическими упражнениями и использо-

вании приемов самостраховки; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям физической 

культурой; 

 адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических ка-

честв и освоения учебного материала; 

 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении 

учащихся в игровой и соревновательной деятельности; 

 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках 

нормам здоровьесберегающего поведения; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся в 

оказании помощи и страховки при выполнении упражнений. 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок и 

задачи по освоению двигательных действий; 

 принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств ука-

занную учителем, в учебном процессе; 

 принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее 

изученных движений и в процессе изучения нового материала; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия еѐ реализации; 

 осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-

оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям 

и правилам безопасности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражне-

ния; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возмож-

ности и психологические особенности; 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ дейст-

вий игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощ-

ника учителя при организации коллективных действий; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной учителем; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения 

уровня развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить необхо-

димые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для со-

ставления и записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выпол-

нения физических упражнений; 

 читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обо-

значения; 
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 строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терми-

нологию общеразвивающих упражнений; 

 ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных уп-

ражнений и элементов по заданным критериям; 

 осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, 

подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных упражне-

ний с оздоровительными задачами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выпол-

нения физических упражнений; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме используя 

терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависи-

мости от конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при составлении 

комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами для решения задач в процессе 

подвижных игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассужде-

ния, включающие установление причинно-следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

отличной от его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимо-

действии; 

 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по 

команде; 

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной 

деятельности, уважая соперника; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, взаимодействуя 

с партером и учитывая его реакцию на игру; 
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 следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятель-

ности; 

 контролировать действия партнѐра во время выполнения групповых упражнений и 

упражнений в парах; 

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать деятельность, 

не смотря на различия во мнениях; 

 при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, учитывать 

разные мнения; 

 аргументировать свою позицию и согласовывать еѐ с позициями партнѐров по коман-

де при выработке общей тактики игры; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и по-

зиций партнеров и соперников; 

 последовательно, точно и полно передавать партнѐру необходимую информацию для 

выполнения дальнейших действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и выпол-

нения упражнений с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или 

парных упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении акробатических эле-

ментов; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

10. Контроль уровня достижения 

планируемых результатов 
 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными 

задачами для учителя и соответственно планируемыми результатами освоения содержания 

учебного предмета являются: 

 укрепление здоровья школьников, улучшение осанки, гармоничное физическое 

развитие; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным и спортивным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 формирование устойчивого интереса к двигательной активности, развитие 

интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физкультминутками, подвижными и спортивными играми; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазанье, метании; 

 обучение физическим упражнения из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика, техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности; 
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 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 
В результате изучения курса  Физическая культура  5 класса учащиеся 

Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать безо-

пасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих уп-

ражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

 выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их в физ-

культурной деятельности; 

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa;  

 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

  выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

  выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

  метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и верти-

кальную цели с 10—15 м; 

 выполнять комбинацию изчетырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки);  

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;   

в сфере метапредметных результатов: 

 ставить цели и задачи на каждом уроке;  

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности;  

 работать с учебным материалом, по физической культуре, осуществлять поиск 

информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных 

источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

  излагать грамотно свои мысли в устной и письменной речи; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 осуществлять рефлексию и самоконтроль  учебной деятельности,  проводить само-

оценку 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

в сфере личностных результатов 
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 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий; 

 контролировать процесс и личный результат учебной предметной деятельности (вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основ-

ных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми 

нормами и нормативами). 

 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 организовывать  самостоятельные систематические занятия; физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

 выполнять учебный проект. 

   оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой; 

 описывать  роль и значения физической культуры в формировании личностных 

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

дуального здоровья. 

в сфере метапредметных результатов 

 анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 публично представлять результаты учебных достижений. 

 выполнять работу индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. 

в сфере личностных результатов 

 формировать портфолио учебных достижений. 

      использовать речевые средства в соответствии  для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения курса Физическая культура 6 класса учащиеся 
Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 

 понимать  роль и значения достижений отечественных спортсменов на Олимпийских играх; 

 владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, умений отби-

рать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных сис-

тематических занятий с различной функциональной  направленностью, планировать содер-

жание этих занятий, включать их в режим учебного дня; 

 проводить, организовывать  мониторинг физического развития и физической подго-

товленности; 

 овладеть системой знаний по  истории зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

 определять тренирующее воздействие на организм  занятий физической культурой 

посредством использования  стандартных физических нагрузок; 

 выполнять комплексы оздоровительных упражнений;  

 владеть основами технических действий,  приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта,  
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 уметь  использовать основы технических действий  в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; 

  расширять  двигательный  опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при ос-

воении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенно-

стей физического развития; 

 оценивать и  объективно соотносить с общепринятыми нормами и нормативами    по-

казатели своего  физического развития; 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

 бегать  в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); со-

вершать после быстрого разбега с 9—13 шагов прыжок в длину;  

 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

 проплывать 50 м;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 

150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

 выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разно-

высоких брусьях (девочки);  

 Выполнять опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из 

шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выпол-

нять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и 

назад,  кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене 

(девочки); 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 
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  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

 проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уро-

ке новых двигательных действий, контролировать и анализировать эффективность физиче-

ских (кондиционных) и ведя дневник самонаблюдения. 

в сфере метапредметных результатов: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

 владеть  основами самоконтроля, самооценки; 

  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 учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 понимать роль  здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализа-

ции человека, понимание физической культуры как средства организации и активного веде-

ния здорового образа жизни; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятель-

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

в сфере личностных результатов 

 знать о  особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной по-

мощи при занятиях физическими упражнениями; 

 поддерживать  оптимальный  уровень работоспособность в процессе учебной дея-

тельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями; 

  проводить и   организовывать занятия физическими упражнениями оздоровительной 

и тренировочной направленности, составлять  индивидуальные занятия  в соответствии с за-

дачами улучшения физического развития и физической подготовленности; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим; 

 планировать режим дня, уметь содержать в порядке спортивный инвентарь и обору-

дование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным сорев-

нованиям; 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
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  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью; 

 уметь   сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнооб-

разных видов двигательной деятельности; 

 выполнять учебный проект. 

в сфере метапредметных результатов 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 анализировать сведения о роли и значении физической культуры в формировании це-

лостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем 

(в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализиро-

вать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражне-

ниями и спортом. 

 

в сфере личностных результатов 

 формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с    другими детьми и 

подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, излагать их содержание; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процес-

се занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 организовывать самостоятельные  систематические занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

 поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

В результате изучения курса Физическая культура 7 класса учащиеся 
Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 овладеть системой знаний о режиме дня и его основном содержании.  

 проводить гимнастику для глаз и, включать ее в режим учебного дня и учебной неде-

ли; 

 отбирать коплексы  корригирующей  физической культуры и регулировать физиче-

ские нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  

направленностью с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, пла-

нировать содержание этих занятий; 

  организовывать самостоятельные систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  уметь оказывать 

первую помощь при лѐгких травмах;  
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 уметь вести самонаблюдение и самоконтроль за динамикой развития своих основных 

физических качеств; измерять  резервы организма с помощью функциональных проб  и оп-

ределять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориента-

ции; 

 использовать закаливающие процедуры, банные процедуры для профилактикизаболе-

ваний. 

 

в сфере метапредметных результатов: 

 планировать пути достижения целейосознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

  осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов. 

 

в сфере личностных результатов 

   управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в про-

цессе занятий физическими упражнениями, во время игр и    соревнований; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим; 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физиче-

ских нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных 

видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем 

(в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализиро-

вать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражне-

ниями и спортом; 
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  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

  в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки) 

 выполнять после быстрого разбега с 9—13 шагов  прыжок в длину;  

 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

 в метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и верти-

кальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро дви-

жущейся цели с 10—12 м; 

 выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разно-

высоких брусьях(девочки); 

  выполнять опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;  

  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных  физических 

способностей. 

 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих уп-

ражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности;  

 владеть основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, уметь использовать их в разнообразных формах игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при ос-

воении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения;  

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенно-

стей физического развития; 

  организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способно-

стей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей физической подготовленности; 
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 контролировать и анализировать эффективность физических (кондиционных) способ-

ностей и вести дневник самонаблюдения; 

 расширять  двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видом спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние. 

 

В результате изучения курса Физическая культура 8 класса учащиеся 
Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; оказывать первую 

помощь при лѐгких травмах; расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; 

 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него за-

нятий физической культурой посредством использования  стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направ-

ленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями с разной целевой ориентацией; 
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  выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих уп-

ражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности;  

 овладеть основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и сорев-

новательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориенти-

рованных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возмож-

ностей основных систем организма. 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при ос-

воении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнова-

ний. 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориента-

ции на будущую профессиональную деятельность. 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенно-

стей физического развития; 

 организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способно-

стей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей физической подготовленности; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия 

в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информацион-

ными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

   формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

в сфере личностных результатов 

 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и функциональных 

возможностях организма для  профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачеб-

ной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

  знать правила  организации и проведения занятий физическими упражнениями оздо-

ровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подго-

товленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процес-

се занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физиче-

ских нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных 

видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем 

(в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализиро-

вать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражне-

ниями и спортом; 
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  формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и 

подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, излагать их содержание; 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;; в метаниях на даль-

ность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использо-

ванием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 

м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опор-

ные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или ком-

бинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую ком-

бинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и 

руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и пово-

рот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из  видом спорта; 

 вести дневник самонаблюдений; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние. 

 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 
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 понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

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

здоровья; 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоя-

тельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью (оздоро-

вительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивиду-

альных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способно-

стей, состояния здоровья; 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке; 

 отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факто-

ры в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуаль-

ные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закали-

вающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовлен-

ности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зави-

симости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показате-

лями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с обще-

принятыми нормами и нормативами. 

в сфере метапредметных результатов 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

 излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до 

собеседника; 

 владеть  способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 выполнять  двигательные действия и физические упражнения базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно органи-

зуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использо-

вать эти  показатели в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

в сфере личностных результатов 



74 

 

 узнать  историю физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества, воспитывать чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

 проявлять способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 проявлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 уметь вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 усвоить  правила индивидуального и коллективного безопасного безопасного образа 

жизни. 

  

В результате изучения курса Физическая культура 9 класса учащиеся 
Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 

 проводить  комплексы адаптивной физической культуре  и профессионально-

прикладной физической подготовке; 

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; оказывать первую 

помощь при лѐгких травмах;  

 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него за-

нятий физической культурой посредством использования  стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направ-

ленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями с разной целевой ориентацией; 

  выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих уп-

ражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности;  

 овладеть основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, уметь использовать их в разнообразных формах игровой и соревнова-

тельной деятельности; расширять двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных 
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на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей ос-

новных систем организма; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при ос-

воении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнова-

ний. 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориента-

ции на будущую профессиональную деятельность. 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенно-

стей физического развития; 

 оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения упражнений; 

 организовывать занятия с учетом знаний о  возрастных особенностей организма и фи-

зической подготовленности; 

 организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способно-

стей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей физической подготовленности; 

 выполнять закаливание организма  с соблюдением правил, для профилактики заболе-

ваний;  

 применять приемы массажа и оздоровительное значение  бани, для восстановления 

организма; 

 выполнять комплексы с различной направленностью с учетом влияния возрастных 

особенностей организма, нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

организма и  физическую подготовленность; 

 оценивать  технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия 

в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информацион-

ными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности; 
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 организовывать и проводить мониторинг физического развития и физической подго-

товленности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

   формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

в сфере личностных результатов 

 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и функциональных 

возможностях организма для  профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачеб-

ной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

  знать правила  организации и проведения занятий физическими упражнениями оздо-

ровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подго-

товленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процес-

се занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физиче-

ских нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
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 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных 

видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем 

(в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализиро-

вать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражне-

ниями и спортом; 

  формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и 

подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, излагать их содержание; 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; в метаниях на дальность 

и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 

150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опор-

ные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или ком-

бинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую ком-

бинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и 

руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и пово-

рот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из  видом спорта; 

 Вести дневник самонаблюдений; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
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помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние. 

 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

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

здоровья; 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоя-

тельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью (оздоро-

вительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивиду-

альных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 выполнять проект; 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке; 

 отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факто-

ры в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуаль-

ные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закали-

вающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовлен-

ности; 

 составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педаго-

гической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от за-

дач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показате-

лями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с обще-

принятыми нормами и нормативами. 

в сфере метапредметных результатов 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

 излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до 

собеседника; 

 владеть  способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
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 выполнять  двигательные действия и физические упражнения базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно органи-

зуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использо-

вать эти  показатели в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

в сфере личностных результатов 

 узнать  историю физической культуры своего народа: Физическая культура и олим-

пийское движение в России (СССР). Олимпиада 1980,2014г 

как части наследия народов России, воспитывать чувства ответственности и долга перед Ро-

диной; 

 проявлять способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 уметь вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 усвоить  правила индивидуального и коллективного безопасного безопасного образа 

жизни. 

 

 
Знания о 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; 

 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 в 

режиме дня и учебной недели; 
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 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 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

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. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 
Выпускник научится: 

 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; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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: 
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 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); 

 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 их 

технику умения последовательно чередовать 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 приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 
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12. Контроль уровня обученности. 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по 

физической культуре. 
 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо 

быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

 

I. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно 

к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью про верки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование.  

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонст-

рирует глубокое 

понимание сущнос-

ти материала; логич-

но его излагает, 

используя в деятель-

ности  

 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие неточ-

ности и незначи-

тельные ошибки  

 

За ответ, в котором 

отсутствует логичес-

кая последователь-

ность, имеются про-

белы в знании мате-

риала, нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике  

 

За непонимание и 

незнание материала 

программы  

 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками  
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод.  
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Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

    

Двигательное действе 

или отдель-ные его эле-

менты вы-полнены пра-

вильно, с соблюдением 

всех тре-бований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, 

с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; уче-

ник понимает сущ-ность 

движения, его  

назначение, может ра-

зобраться в движении, 

объяснить, как оно вы-

полняется, и проде-

монстрировать в нес-

тандартных условиях; 

может определить и ис-

править ошибки, до-

пущенные другим уче-

ником; уверенно вы-

полняет учебный норма-

тив  

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в пре-

дыдущем слу-чае, 

но допустил не бо-

лее двух незначи-

тельных ошибок  

 

Двигательное дей-

ствие в основ-ном 

выполнено пра-

вильно, но до-

пущена одна гру-бая 

или несколько мел-

ких ошибок, при-

ведших к ско-

ванности движе-

ний, неуверен-

ности. Учащийся не 

может выпол-нить 

движение в нестан-

дартных и сложных 

в срав-нении с уро-

ком условиях  

Движение или отдель-

ные его элементы вы-

полнены неправиль-но, 

допущено более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка  

 

 

III. Владение способами и умение осуществлять  

физкультурно-оздоровительную деятельность 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет:  

 - самостоятельно орга-

низовать место занятий;  

- подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях;  

- контролировать ход 

выполнения деятель-

ности и оценивать 

итоги  

Учащийся:  

- организует место за-

нятий в основном са-

мостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью;  

- допускает незначите-

льные ошибки в под-

боре средств;  

- контролирует ход вы-

полнения деятельнос-

ти и оценивает итоги 

Более половины 

видов самостоя-

тельной деятель-

ности выполнены 

с помощью учи-

теля или не вы-

полняется один из 

пунктов  

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно  

ни один из 

пунктов  
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IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленнос-

ти, предусмотренному 

обязательным миниму-

мом подготовки и прог-

раммой физического вос-

питания, которая отве-

чает требованиям госу-

дарственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту уче-

ника в показателях 

физической подготов-

ленности за опреде-

ленный период времени  

Исходный показа-

тель соответст-

вует среднему  

уровню подготов-

ленности и доста-

точному темпу  

прироста  

Исходный пока-

затель соответст-

вует низкому 

уровню подготов-

ленности и незна-

чительному 

приросту  

Учащийся не вы-

полняет государст-

венный стандарт, 

нет темпа роста по-  

казателей физии-

ческой подготов-

ленности  

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.)   

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.  

 
13. КОНТРОЛЬНО-ИЗМАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 

учебных нормативов. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к 

занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 

школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура.  5 класс. 

№ 

п/п 

Контрольные упражне-

ния 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 4x9 м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

2 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

3 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

4 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени  

7 Прыжки в длину с места 170 155 135 160 150 130 

8 Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 5 3    

9 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

10 Наклоны вперед из поло-

жения сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

11 Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

12 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

13 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

14 Многоскоки, 8 прыжков, 

м 

9 7 5    

15 Прыжок на скакалке, 15 

сек, раз 

34 32 30 38 36 34 

16 Плавание (без учета вре-

мени) 

50м 25м 12м 25м 20м 12м 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура. 6 класс 

класс Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 Учащ

иеся 
Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

6 Челночный бег 

4x9 м, сек 

10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 Бег 1000м - 

мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени   
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6 Прыжки в длину с 

места 

175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

8 6 4       

6 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны вперед из 

положения сидя 

10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища 

за 1 мин. из 

положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

6 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

19,00 20,00 22,00       

6 Прыжок на 

скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура.   7 класс 

класс Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 Учащ

иеся 
Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

7 Челночный бег 

4x9 м, сек 

9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 Бег 1000м - 

мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 Прыжки в длину с 

места 

180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

9 7 5       

7 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны вперед из 

положения сидя 

11 7 4 16 13 9 
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7 Подъем туловища 

за 1 мин. из 

положения лежа 

45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

7 Прыжок на 

скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 52 50 48 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура.  8 класс 

класс Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 Учащ

иеся 
Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

8 Челночный бег 4x9 м, 

сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки в длину с 

места 

190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

10 8 5       

8 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 

1 мин. из положения 

лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, 

мин 

      Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 

25 сек, раз 

56 54 52 62 60 58 
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура.  9 класс 

класс Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 Учащ

иеся 
Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Челночный бег 4x9 м, 

сек 

9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - юноши, 

сек 500м - девушки, 

сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки в длину с 

места 

210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на 

высокой перекладине 

11 9 6       

9 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны вперед из 

положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, 

мин 

4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 км, 

мин 

      Без учета времени 

9 Прыжок на скакалке, 

25 сек, раз 

58 56 54 66 64 62 

 

Реализация физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 
 

       Основными формами подготовки к сдаче нормативов  Комплекса ГТО в МБОУ ПГО 

«Черемышская средняя общеобразовательная школа» являются учебные занятия по физиче-

ской культуре, самостоятельные занятия физическими упражнениями, соревнования по ви-

дам спорта. В образовательном учреждении выполнение нормативов комплекса ГТО осуще-

ствляется в рамках реализуемых учебных программ по физической культуре в течение учеб-

ного года. Контрольная сдача нормативов проводится с 5 по 9 классы. Сдача норм комплекса 

ГТО для обучающихся  является обязательной. 
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        К сдаче нормативов комплекса ГТО допускаются учащиеся, посещающие уроки физи-

ческой культуры, не имеющие справку об освобождении от занятий физической культурой, 

выданную медицинским учреждением. 

       От сдачи нормативов Комплекса ГТО освобождаются учащиеся, освобожденные от заня-

тий физической культурой или отнесенные по состоянию здоровья к специальноной меди-

цинской  группе. 

       Контрольная сдача нормативов комплекса ГТО осуществляется на уроках физической 

культуры два раза в год (осень, весна) 

 

 

 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ И НОРМЫ 

III ступень 

5-7 классы (11-13 лет) 

1. Знания и умения в соответствии с образовательным стандартом по физической 

культуре 

2. Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ Виды испытаний (тесты) 

Мальчики Девочки 

Серебря-

ный 

уровень 

Золотой 

уровень 

Серебря-

ный 

уровень 

Золотой 

уровень 

1. Бег 60 м (сек) 10,2 9,4 10,4 9,8 

2. Бег 1500 м (мин) 

Или 

Бег 2000 м 

7,30 

 

Без учета 

времени 

7,00 

 

Без учета 

времени 

8,00 

 

Без учета 

времени 

7,30 

 

Без учета 

времени 

3. Прыжок в длину с разбега (м) 

Или 

Прыжок в длину с места (м) 

3,50 

 

1,70 

3,80 

 

1,90 

3,00 

 

1,50 

3,50 

 

1,65 

4. Метание мяча 150 г (м) 31 39 19 26 

5. Подтягивание на высокой перекла-

дине (раз) 
5 8 - - 

6. Подтягивание на низкой перекла-

дине (раз) 
- - 15 19 

7. Наклон вперед с прямыми ногами Достать 

пальцами 

пол 

Достать 

ладонями 

пол 

Достать 

пальцами 

пол 

Достать 

ладонями 

пол 

8. Лыжные гонки 2 км (мин.)  

или  

Лыжные гонки 3 км 

14,00 

 

Без учета 

времени 

13,00 

 

Без учета 

времени 

14,30 

 

Без учета 

времени 

14,00 

 

Без учета 

времени 

9. Плавание 50 м (мин.) Без учета 

времени 
0,5 

Без учета 

времени 
1,05 

10 Стрельба из пневматической вин-

товки – упражнение ВП-1 (очки) 
110 130 105 125 

11 Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

Количество видов испытаний (тестов) в 

возрастной группе: 
10 10 10 10 

Необходимо выполнить норматив для 

получения значка 
7 8 7 8 
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Обязательным является выполнение следующих испытаний (тестов): бег на короткую и 

длинную дистанции,  метание мяча, стрельба 

 

8-9 классы (14-15 лет) 

 

1. Знания и умения в соответствии с образовательным стандартом по физической 

культуре 

2. Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ Виды испытаний (тесты) 

Мальчики Девочки 

Серебря-

ный 

уровень 

Золотой 

уровень 

Серебря-

ный 

уровень 

Золотой 

уровень 

1. Бег 60 м (сек) 9,2 8,4 10,2 9,6 

2. Бег 2000 м (мин) 

Или 

Бег 3000 м 

10,00 

 

Без учета 

времени 

9,20 

 

Без учета 

времени 

12,00 

 

Без учета 

времени 

10,20 

 

Без учета 

времени 

3. Прыжок в длину с разбега (м) 

Или 

Прыжок в длину с места (м) 

3,80 

 

2,10 

4,30 

 

2,30 

3,30 

 

1,80 

3,70 

 

2,00 

4. Метание мяча 150 г (м) 40 45 23 26 

5. Подтягивание на высокой перекла-

дине (раз) 
8 10 - - 

6. Подтягивание на низкой перекла-

дине (раз) 
- - 19 22 

7. Наклон вперед с прямыми ногами Достать 

пальцами 

пол 

Достать 

ладонями 

пол 

Достать 

пальцами 

пол 

Достать 

ладонями 

пол 

8. Лыжные гонки 3 км (мин.)  

или  

Лыжные гонки 5 км 

18,00 

 

Без учета 

времени 

17,30 

 

Без учета 

времени 

20,00 

 

Без учета 

времени 

19,30 

 

Без учета 

времени 

9. Плавание 50 м (мин.) Без учета 

времени 
0,56 

Без учета 

времени 
1,00 

10 Стрельба из пневматической вин-

товки – упражнение ВП-2 (очки) 
90 110 85 105 

11 Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

Количество видов испытаний (тестов) в 

возрастной группе: 
10 10 10 10 

Необходимо выполнить норматив для 

получения значка 
7 8 7 8 

Обязательным является выполнение следующих испытаний (тестов): бег на короткую и 

длинную дистанции,  метание мяча, стрельба. 
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14. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса 

 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспе-

чения 

Примечания 

Программы 

1. Примерные программы по учеб-

ным предметам. Физическая культу-

ра. 5-9 классы : проект.  – М.: Про-

свещение, 2010. - 64, [5] с.: - (Стан-

дарты второго поколения). ISBN 

978-5-09-020555-9 

2. Физическая культура. Рабочая 

программа к линии учебников М. Я. 

Виленского, В.М.Ляха 5-9 классы. 

Учебное пособие для общеобразова-

тельных учреждений 

 / Сост. В. И.Лях: М.:Просвещение, 

2015.- 104, [4]  с. - ISBN:978-5-09-

037153-7 

В программах определены цели и задачи предмета, 

рассмотрены особенности содержания и результа-

ты его освоения (личностные, метапредметные и 

предметные); представлены содержание основного 

общего образования по физической культуре, тема-

тическое планирование с характеристикой основ-

ных видов деятельности учащихся, описано мате-

риально-техническое обеспечение образовательно-

го процесса 

Учебники 

1.М.Я. Виленский. Физическая куль-

тура. 5–7 классы: для учащихся об-

щеобразовательных учреждений: 

 / под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., 

стер. - Москва: Просвещение, 2014. – 

239, [6] с. ISBN 978-5-09-028319-9, 5-

09-015631-X, 978-5-09-029648-9, 978-

5-09-022266-2, 978-5-09-025090-0, 

978-5-0902-3998-1, 978-5-09-023998-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебниках реализована главная цель, которую 

ставили перед собой авторы, - развитие личности 

школьника средствами Физической культуры, под-

готовка его к продолжению обучения и к самореа-

лизации в современном обществе. В учебниках 

представлены теоретические сведения об основах 

физической культуры, занятиях спортом, соблюде-

ние правил личной гигиены и самоконтроль в про-

цессе организованных и самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даны представления 

об истории возникновения и развития физической 

культуры и олимпийского движения в мире и Рос-

сийской Федерации. В учебнике отражѐн также 

обязательный для освоения учебный материал по 

спортивным играм, лѐгкой атлетике, гимнастике, 

элементам единоборств, плаванию и лыжной под-

готовке. Приведены необходимые сведения о со-

держании и методике самостоятельных занятий 

хоккеем, бадминтоном, коньками, скейтбордом, 

атлетической гимнастикой и роликовыми конька-

ми. Учебник переработан в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования и рабочей 

программой «Физическая культура. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников М.Я. Вилен-

ского, В.И. Ляха. 5–9 классы» (автор В.И. Лях). За-
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспе-

чения 

Примечания 

 

 

 

 

2.В. И.Лях. Физическая культура. 8–

9 классы: для учащихся общеобразо-

вательных учреждений: / под ред. В. 

И. Ляха . - 4-е изд., стер. - Москва: 

Просвещение, 2014. – 256 с, [7]  

ISBN 978-5-09-020922-9,  978-5-09-

016730-7, 5-09-015676-X, 978-5-09-

032034-4 

ново написан методический аппарат учебника и 

добавлены темы проектной деятельности и итого-

вых работ. 

В учебнике даются основные сведения о здоровье и 

здоровом образе жизни, о влиянии физических уп-

ражнений на системы организма человека, о само-

контроле и оказании первой помощи при травмах. 

Большое внимание уделено развитию двигатель-

ных способностей, а также двигательным умениям 

и навыкам в изучаемых видах спорта. 

Методические пособия для учителя 

1. М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова,  

В.Т.Чичихин. Физическая куль-

тура классы. Методические реко-

мендации 5-7 классы: пособия 

для учителей общеобразователь-

ных организаций:/ под ред. М.Я. 

Виленского  - Москва : Просве-

щение, 2014. – 142, [8]  с.: ил  – 

ISBN 978-5-09-029719-6, 978-5-

09-034341-1, 978-5-09-029341-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  В. И.Лях. Физическая культура. 

Методические рекомендации 8-9 

классы:     пособия для учителей об-

щеобразовательных организаций:/ В. 

И.Лях.- Москва: Просвещение, 2014. 

– 190, [9]  с.: ил- ISBN  978-5-09-

031820-4 

 

Пособие разработано в соответствии с требования-

ми к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, рабочей 

программой "Физическая культура. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского,  В.И. Ляха. 5-9 

классы" и направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов по физической культуре. 

В книгу включены теоретические сведения о пси-

хофизических особенностях учащихся 5-7 классов, 

о планировании и учебно-воспитательном процес-

се, методические рекомендации по преподаванию 

лѐгкой атлетики, гимнастики, баскетбола, волейбо-

ла, лыжной подготовке в объѐме учебной програм-

мы для общеобразовательных учреждений 

Пособие разработано в соответствии с требования-

ми к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, рабочей 

программой "Физическая культура. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы" и направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов по физической культуре. 

В книгу включены теоретические сведения о пла-

нировании и учебно-воспитательном процессе, ме-

тодические рекомендации по преподаванию спор-

тивных игр, легкой атлетики, гимнастики, элемен-

тов единоборств, лыжной подготовки и плавания и 

других в объеме школьной программы. 

 

Компьютерные и информационно коммуникационные средства обучения 

Технические средства 

 Персональный компьютер с принте-  
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспе-

чения 

Примечания 

ром 

Ксерокс 

Сканер  

Учебно-практическое  оборудование и учебно - лаболаторное оборудование 

Щит баскетбольный игровой-2 шт. Количество оборудование из расчета на один спор-

тивный зал 

 

 

 

 

 

Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Стенка гимнастическая- 8шт. 

Скамейки гимнастические- 2шт. 

Стойки волейбольные пристенные 

Ворота для футбола- 2шт. 

Бревно гимнастическое напольное- 

1шт. 

Перекладина гимнастическая  

пристенная- 1шт. 

Канат для лазанья- 1шт. 

Обручи гимнастические- 10 шт. Комплект из расчета на каждого учащегося 

Комплект матов гимнастических-5 

шт. 

Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Перекладина навесная универсальная-

1шт. 

Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Набор для подвижных игр  Один комплект 

 

Аптечка медицинская-1шт. Один комплект 

 

Стол для настольного тенниса-2шт. Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Комплект для настольного тенниса-

1шт. 

Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 

Мячи футбольные-1шт. Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 

в группах 
Мячи баскетбольные-8шт. 

Мячи волейбольные-8шт. 

Сетка волейбольная-1шт. Один комплект 

Стадион (футбольное поле)-1 Для занятий на воздухе 

Волейбольная площадка-1 Для занятий на воздухе 

Баскетбольная площадка-1 Для занятий на воздухе 

Спортивный зал игровой (гимнасти-

ческий)-1 

Раздевалки для мальчиков и девочек 
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспе-

чения 

Примечания 

Лыжная база Включает  в себя пристенные стеллажи 

Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

Включает  в себя стеллажи 

Легкоатлетическая дорожка-30м; 60м; 

100м. 

 

Сектор для прыжков в длину (яма с 

песком)-1  

 

Гимнастический городок  Брусья, турники, гимнастические стенки. 

Лыжная трасса   
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9. Литература 

           1.Физическая культура. Методические рекомендации: пособия для учителей 8-9 клас-

сы общеобразовательных организаций/ В.И. Лях- Москва.:Просвещение,2014 -190с. 

2.Положения об организации деятельности «Гимназия № 73 по составлению и утвер-

ждению рабочих  учебных программ» 

3.Примерная образовательная программа основного общего образования (протокол от 

8 апреля 2015 №1/15) 

4. Физическая культура. Рабочая программа к линии учебников М. Я. Виленского, 

В.М.Ляха 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Сост. 

В. И.Лях: М.: Просвещение, 2015.- 104 с. - ISBN:978-5-09-037153-7 

           5. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы : 

проект.– Москва: Просвещение, 2010. - 64 с.: - (Стандарты второго поколения). ISBN 978-5-

09-020555-9 

 

6. М.Я. Виленский. Физическая культура. 5–7 классы: для учащихся общеобразователь-

ных учреждений : / под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 

2014. – 239 с. ISBN 978-5-09-028319-9, 5-09-015631-X, 978-5-09-029648-9, 978-5-09-

022266-2, 978-5-09-025090-0, 978-5-0902-3998-1, 978-5-09-023998-1, 978-5-09-032118-

1 

7. В. И.Лях. Физическая культура. 8–9 классы: для учащихся общеобразовательных уч-

реждений : / под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2014. – 256 

с. ISBN 978-5-09-020922-9,  978-5-09-016730-7, 5-09-015676-X, 978-5-09-032034-4,  

 

8. М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова,  В.Т.Чичихин. Физическая культура классы. Методиче-

ские рекомендации 5-7 классы: пособия для учителей общеобразовательных организаций:/ 

под ред. М.Я. Виленского  - Москва: Просвещение, 2014. – 142 с.: ил  – ISBN 978-5-09-

029719-6, 978-5-09-034341-1, 978-5-09-029341-1 

      9.  В. И.Лях. Физическая культура. Методические рекомендации 8-9 классы:     пособия 

для учителей общеобразовательных организаций:/ В. И.Лях. 

 - Москва: Просвещение, 2014. – 190 с.: ил- ISBN  978-5-09-031820-4 

Электронные ресурсы 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования [Элек-

тронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Режим 

доступа : http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo, свободный. – загл. С экрана. – Яз. рус. 

2. Закон РФ «Об образовании» [Электронный ресурс] / Кодексы и законы РФ : правовая на-

вигационная система. – Электрон. дан. – М. : Кодексы и законы РФ, 2011. – Режим досту-

па: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс] / 

Российское образование : федеральный портал. – Электрон. дан. – М.: Российское образо-

вание, 2011. – Режим доступа:http://www.edu.ru/index.php?page_id =5&topic_id=5&sid 

=11024, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/
http://www.edu.ru/index.php?page_id%20=5&topic_id=5&sid%20=11024
http://www.edu.ru/index.php?page_id%20=5&topic_id=5&sid%20=11024
http://www.edu.ru/index.php?page_id%20=5&topic_id=5&sid%20=11024
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6. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

для 5-9 классов 
 

Разделы про-

граммы 

Число ча-

сов отво-

димые на 

данный 

раздел 

Темы, входящие в 

раздел программы 

 

Основное содержа-

ние по темам 

 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности учащихся 

 

Знания о физической культуре 
 

История физиче-

ской культуры 

 

 

В процессе 

урока 

Олимпийские игры 

древности  

 

 

 

 

 

 

 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения 

 

 

 

 

 

История зарож-

дения олимпийс-

кого движения  

в России. Олим-

пийское движение 

в России (СССР). 

Выдающиеся дос-

тижения отечест-

венных спортсме-

нов на Олимпий-

ских играх 

 

Краткая характери-

стика видов спорта, 

входящих в про-

грамму Олимпий-

ских игр 

 

Мифы и легенды о 

зарождении Олим-

пийских игр древно-

сти. Исторические 

сведения о развитии 

древних Олимпий-

ских игр. Виды со-

стязаний в програм-

ме Олимпийских игр 

древности, правила 

их проведения. Из-

вестные участники и 

победители древних 

Олимпийских игр 

 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского дви-

жения. Роль Пьера де 

Кубертена в их ста-

новлении и развитии. 

Цель и задачи совре-

менного олимпий-

ского движения.   

Идеалы и симво-

лика Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения. Первые 

олимпийские чем-

пионы современно-

сти 

 

Олимпийское 

движение в дорево-

лю-ционной России, 

роль А.Д. Бутовского 

Характеризовать 
Олимпийские игры 

древности как явле-

ние культуры, рас-

крывать содержание 

и правила соревнова-

ний 

 

 

 

 

 

Определять цель 

возрождения Олим-

пийских игр, объяс-

нять смысл  символи-

ки и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении олим-

пийского движения 

 

 

 

 

Раскрывать при-

чины возникнове-ния 

олимпийского дви-

жения в дореволюци-

онной России, харак-

тери-зовать истори-

ческую роль А.Д. Бу-

товского в этом про-

цессе 

 

Объяснять и до-

казывать, чем зна-
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Физическая куль-

тура в современном 

обществе 

 

 

Организация и про-

ведение пеших ту-

ристских похо-дов. 

Требования к тех-

нике безопас-ности 

и бережное отно-

шение к при-роде 

(экологичес-кие 

требования) 

 

в его становлении и 

развитии. Первые 

успехи российских 

спортсменов на 

Олимпийских играх.   

 

Основные этапы 

развития олим-

пийского движения в 

России (СССР). Вы-

дающиеся достиже-

ния отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткие сведения о 

Московской Олим-

пиаде 1980 г. 

 

 

Краткая характе-

ристика видов спор-

та, входящих в 

школьную програм-

му по физической 

культуре, история их 

возникновения и со-

временного развития  

 

 

 

Основные направ-

ления развития фи-

зической культуры в 

современном обще-

стве; их цель, содер-

жание и формы ор-

ганизации  

 

Туристские походы 

как форма активного 

отдыха, укрепления 

здоровья и восста-

новления организма. 

Виды и разновидно-

сти туристских по-

ходов. Пешие тури-

стские походы, их 

организация  и про-

ведение; требования 

к технике безопасно-

сти и бережное от-

ношение к природе 

(экологические тре-

менателен советский 

период развития 

олимпийского дви-

жения в России  

 

 

 

 

Объяснять причи-

ны включения уп-

ражнений из базовых 

видов спорта в 

школьную программу 

по физической куль-

туре  

 

 

 

Определять ос-

новные направления 

развития физической 

культуры в обществе, 

раскрывать целевое 

предназначение каж-

дого из них  

 

Определять пе-

ший туристский по-

ход как форму актив-

ного отдыха, харак-

теризовать основы 

его организации и 

проведения  
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бования)  

 

Физическая 

культура (основ-

ные понятия) 

В процессе 

урока 

Физическое разви-

тие человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая подго-

товка и ее связь с 

укреп-лением здо-

ровья, развитием 

физичес-ких ка-

честв 

 

 

 

 

Организация и 

планирование са-

мостоятельных за-

нятий по развитию 

физических качеств 

 

Техническая под-

готовка. Техника 

движений и ее ос-

новные показатели 

 

 

 

Всестороннее и гар-

моничное физиче-

ское развитие 

 

 

Адаптивная физиче-

ская культура 

 

 

 

Спортивная подго-

товка 

 

 

 

 

Здоровье и здоро-

вый образ жизни 

Понятие о физиче-

ском развитии, ха-

рактеристика его ос-

новных показателей. 

Осанка как показа-

тель физического 

развития человека, 

основные ее харак-

теристики и пара-

метры. Харак-

теристика основных 

средств формиро-

вания и профи-

лактики нарушений 

осанки. Правила со-

ставления комплек-

сов упражнений  

 

Физическая подго-

товка как система 

регулярных занятий 

по развитию физи-

ческих качеств; по-

нятия силы, быстро-

ты, выносливости, 

гибкости, координа-

ции движений и лов-

кости. Основные 

правила развития 

физических качеств  

 

 

 

 

Структура само-

стоятельных занятий 

по развитию физиче-

ских качеств, осо-

бенности их плани-

рования в системе 

занятий системати-

ческой подготовки 

 

 

 

Техника движений 

и ее основные пока-

затели. Основные 

правила обучения 

новым движениям. 

Двигательный навык 

Руководство-

ваться правилами 

профилактики нару-

шения осанки, под-

бирать и выполнять 

упражнения по про-

филактике ее наруше-

ния и коррекции 

 

 

 

 

 

Обосновывать 

положительное влия-

ние занятий физиче-

ской подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием ос-

новных физических 

качеств и основных 

систем организма. Ре-

гу-лировать физиче-

скую нагрузку и оп-

ре-делять степень 

утомления по внеш-

ним признакам  

  

Планировать са-

мостоятельные заня-

тия физической под-

готовкой, определять 

содержание и объем 

времени для каждой 

из частей занятий  

 

 

 

Раскрывать поня-

тие техники двига-

тельного действия и 

исполь-зовать основ-

ные правила ее ос-

воения в самостоя-

тельных занятиях  

 

 

 

 

Раскрывать поня-
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Профессионально-

прикладная физиче-

ская подготовка 

и двигательное уме-

ние как качествен-

ные характеристики 

освоенности новых 

движений. Профи-

лактика появления 

ошибок и способы их 

устранения  

 

Всестороннее и 

гармоничное физи-

ческое развитие, его 

связь с занятиями 

физической культу-

рой и спортом 

 

 

Адаптивная физи-

ческая культура как 

система занятий фи-

зическими упраж-

нениями по укрепле-

нию и сохранению 

здоровья, коррекции 

осанки и телос-

ложения, профилак-

тика утомления 

 

Спортивная под-

готовка как система 

регулярных трениро-

вочных занятий для 

повышения спортив-

ного результата, как 

средство всесторон-

него и гармоничного 

физического совер-

шенствования 

 

Здоровый образ 

жизни, роль и значе-

ние физической 

культуры в его фор-

миро-вании. Вред-

ные привычки и их 

пагубное влияние на 

физическое, психи-

ческое и социальное 

здоровье человека. 

Роль и значение за-

нятий физической 

культурой в профи-

лактике вредных 

тие всестороннего и 

гармоничного физи-

ческого развития, ха-

рактеризовать его от-

личительные призна-

ки у разных народов 

и в разные историче-

ские времена 

 

Обосновывать 

 целесообраз-

ность  развития адап-

тивной физической 

культуры в обществе, 

раскрывать содержа-

ние и направленность 

занятий 

 

 

Раскрывать поня-

тие спортивной под-

готовки, характеризо-

вать ее отличия от 

физической и техни-

ческой подготовки 

 

 

Раскрывать поня-

тие здорового образа 

жизни, выделять его 

основные компонен-

ты и определять их 

взаимосвязь со здо-

ровьем человека 

 

 

 

 

Определять задачи 

и содержание про-

фессионально-

прикладной физии-

ческой подготовки, 

раскрывать ее специ-

фическую связь с 

трудовой деятельно-

стью человека 
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привычек 

 

Прикладно-

ориентированная фи-

зичес-кая подготовка 

как система трени-

ровочных занятий 

для освоения про-

фессиональной дея-

тельности, всес-

тороннего и гармо-

ничного физического 

совершенствования 

 

Физическая 

культура чело-

века 

В процессе 

урока 

Режим дня, его ос-

новное содержание 

и правила планиро-

вания 

 

 

 

Закаливание орга-

низма. Правила 

безопасности и ги-

гиенические требо-

вания 

 

Влияние занятий 

физической куль-

турой на формиро-

вание положитель-

ных качеств лично-

сти 

 

Проведение само-

стоятельных заня-

тий по коррекции 

осанки и телосло-

жения 

 

Восстановительный 

массаж 

 

 

 

 

 

 

Проведение банных 

процедур 

 

 

 

Режим дня, его ос-

новное содержание и 

правила планирова-

ния. Утренняя заряд-

ка и ее влияние на 

работоспособность 

человека. Физкульт-

минутки (физкульт-

паузы), их значение 

для профилактики 

утомления в услови-

ях учебной и трудо-

вой деятельности 

 

Закаливание орга-

низма способами 

принятия воздушных 

и солнечных ванн, 

купания. Правила 

безопасности и ги-

гиенические требо-

вания во время зака-

ливающих процедур 

 

Влияние занятий 

физической культу-

рой на формирова-

ние положительных 

качеств личности 

(воли, смелости, тру-

долюбия, честности, 

этических норм по-

ведения). 

 

 

Проведение само-

стоятельных занятий 

по коррекции осанки 

и телосложения, их 

Определять назна-

чение физкуль-турно-

оздоровительных за-

нятий, их роль и зна-

чение в режиме дня.  

Использовать пра-

вила подбора и со-

ставления комплек-

сов физических уп-

ражнений для физ-

культурно-

оздоровительных за-

нятий 

 

Определять дози-

ровку температур-

ных режимов для за-

каливающих проце-

дур, руководство-

ваться прави-лами 

безопасности при их 

проведении 

 

 

Характеризовать 
качества личности и 

обосновывать воз-

можность их воспи-

тания в процессе за-

нятий физической 

культурой  

 

 

 

Отбирать основ-

ные средства коррек-

ции осанки и тело-

сложения, осуществ-

лять их планирование 
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Доврачебная по-

мощь во время за-

нятий физической 

культурой и спор-

том 

структура и содер-

жание, место в сис-

теме регулярных за-

нятий физическими 

упражнениями  

 

Восстановитель-

ный массаж, его роль 

и значение в укреп-

лении здоровья чело-

века. Техника вы-

полнения простей-

ших приемов масса-

жа на отдельных 

участках тела (по-

глаживание, расти-

рание, размина-ние). 

Правила проведения 

сеансов масс-сажа и 

гигиенические тре-

бования к ним  

 

Банные процеду-

ры, их цель и задачи, 

связь с укреплением 

здоровья человека. 

Правила поведения в 

бане и гигие-

нические требования 

к банным процеду-

рам  

 

Оказание довра-

чебной помощи во 

время занятий физи-

ческой культурой и 

спортом. Характери-

стика типовых травм 

в самостоятельных 

формах занятий  

 

 

Характеризовать 
основные приемы 

массажа, организовы-

вать и проводить са-

мостоятельные сеан-

сы  

 

 

 

 

 

Характеризовать 
оздоровительную си-

лу бани, руково-

дствоваться прави-

лами проведения 

банных процедур 

 

 

 

Руководствовать-

ся правилами оказа-

ния первой доврачеб-

ной помощи при 

травмах и ушибах 

 

Способы двигательной  (физкультурной) деятельности 

 

Организация  

и проведение са-

мостоятельных 

занятий физи-

ческой культу-

рой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к заня-

тиям физической 

культурой 

 

 

 

 

 

Выбор упражнений 

и составление ин-

дивидуальных 

комплексов для ут-

Требования безо-

пасности и гигиени-

ческие правила при 

подготовке мест за-

нятий, выборе ин-

вентаря и одежды 

для проведения са-

мостоятельных заня-

тий оздоровительной 

физической культу-

рой, физической 

(технической) подго-

Готовить места 

занятий в условиях 

помещения и на от-

крытом воздухе, под-

бирать одежду и 

обувь в соответствии 

с погодными усло-

виями.  

Выявлять факто-

ры нарушения техни-

ки безопасности при 

занятиях физической 
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ренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкультпауз (под-

вижных перемен) 

 

Планирование за-

нятий физической 

культурой 

 

 

 

 

 

Проведение само-

стоятельных заня-

тий прикладной 

физической подго-

товкой 

 

Организация досу-

га средствами фи-

зической культуры 

товкой (в условиях 

спортивного зала и 

открытой спортив-

ной площадки) 

 

Составление (по 

образцу) индиви-

дуальных планов за-

нятий физической 

подготовкой, выде-

ление основных час-

тей занятий, опреде-

ление их направлен-

ности и содержания.  

Самонаблюдение 

за индивидуальными 

показателями физи-

ческой подготов-

ленности (самостоя-

тельное тестирова-

ние физических ка-

честв) 

 

Составление (со-

вместно с учителем) 

плана занятий. Спор-

тивной подготовкой 

с учетом индивиду-

альных показаний 

здо-ровья и физиче-

ского развития, дви-

гатель-ной (техниче-

ской) и физической 

подготовленности  

 

 

 

Проведение само-

стоятельных занятий 

прикладной физиче-

ской подготовкой, 

последовательное 

выполнение основ-

ных частей занятия, 

определение их со-

дер-жания по на-

правленности физи-

ческих упражнений и 

режиму нагрузки  

 

Организация досу-

га средствами физи-

ческой культуры, ха-

культурой и своевре-

менно их устранять  

 

Отбирать состав 

упражнений для физ-

культурно-

оздоровительных за-

ня-тий, определять 

последовательность 

их выполнения и до-

зировку 

 

 

 

 

 

 

Составлять планы 

самостоятельных за-

нятий физической 

подготовкой, отби-

рать физические уп-

ражнения и опреде-

лять их дозировку в 

соответст-вии с раз-

виваемым физиче-

ским ка-чеством, ин-

дивидуальными осо-

бен-ностями развития 

организма и уровнем 

его тренированности  

 

Классифициро-

вать физические уп-

ражнения по функ-

циональной направ-

ленности, использо-

вать их в самостоя-

тельных занятиях фи-

зической и спортив-

ной подготовкой  

 

 

Проводить занятия 

оздоровитель-ной 

ходьбой и оздорови-

тельным бегом, под-

бирать режимы на-

грузок оздоровитель-

ной направленности 
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рактеристика заня-

тий подвижными и 

спортивными игра-

ми, оздоровитель-

ным бегом и оздоро-

вительной ходьбой, 

оздоровитель-ными 

прогулками 
 

Оценка эффек-

тивности заня-

тий физической 

культурой 

 Самонаблюдение и 

самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффектив-

ности занятий физ-

культурно-

оздоровительной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и устра-

нения ошибок в 

технике выполне-

ния (технических 

ошибок) 

 

Измерение резер-

вов организма и 

состояния здо-

ровья с помощью 

функциональных 

проб 

Самонаблюдение 

за индивидуальным 

физическим развити-

ем по его основным 

показателям (длина и 

масса тела, окруж-

ность грудной клет-

ки, показатели осан-

ки). Самонаблюде-

ние за инди-

видуальными пока-

зателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тес-тирование физи-

ческих качеств). Са-

мо-контроль за из-

менением частоты 

сердечных сокраще-

ний (пульса) во вре-

мя занятий физиче-

скими упражнения-

ми, определение ре-

жимов физической 

нагрузки  

 

Ведение дневника 

самонаблюдения: 

регистрация по 

учебным четвертям 

дина-мики показате-

лей физического раз-

вития и физической 

подготовленности; 

содержа-ние ежене-

дельно обновляемых 

комплек-сов утрен-

ней зарядки и физ-

культминуток; со-

держание домашних 

занятий по развитию 

физических качеств. 

Наблю-дения за ди-

намикой показателей 

Выявлять особен-

ности в приросте по-

казателей физическо-

го развития в течение 

учебного года, срав-

нивать их с возрас-

тными стандартами. 

Характеризовать 
величину нагрузки по 

показателю частоты 

сердечных сокраще-

ний, регистрировать 

(измерять) ее разны-

ми способами 

 

 

 

 

 

Тестировать раз-

витие основных фи-

зических качеств и 

соотносить их с пока-

зателями физического 

развития, определять 

приросты этих пока-

зателей по учебным 

четвертям и соотно-

сить их с содержани-

ем и направленно-

стью занятий физиче-

ской культурой. 

Оформлять днев-

ник самонаб-людения 

по основным разде-

лам физкультурно - 

оздоровительной дея-

тельности 

 

Анализировать 
технику движений и 

предупреждать появ-

ление ошибок в про-

цессе ее освоения 
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физичес-кой подго-

товленности с помо-

щью тесто-вых уп-

ражнений 

 

Простейший ана-

лиз и оценка техники 

осваиваемого уп-

ражнения по методу 

слияния его с эта-

лонным образцом. 

Профилактика появ-

ления ошибок и спо-

собы их устранения  

 

 

 

Измерение функ-

циональных резервов 

организма как спо-

соб контроля за со-

стоянием индивиду-

ального здоровья. 

Проведение про-

стейших функцио-

нальных проб с за-

держкой дыхания и 

выполнением физи-

ческой нагрузки 

 

 

 

 

 

Измерять резерв-

ные возможности ор-

ганизма и оценивать 

результаты измере-

ний 

 

Физическое совершенствование 
 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Оздоровительные 

формы занятий в 

режиме учебного 

дня и учебной не-

дели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

комплексы адап-

тивной (лечебной) 

и корригирующей 

физической куль-

туры 

Комплексы уп-

ражнений утренней 

зарядки, физкульт-

минуток и физкульт-

пауз. Комплексы ды-

хательной и зритель-

ной гимнастики. 

Комплексы упраж-

нений для развития 

гибкости, координа-

ции движений, фор-

мирования правиль-

ной осанки, регули-

рования массы тела с 

учетом индивиду-

альных особенностей 

развития и полового 

созревания. Ком-

плексы упражнений 

для формирования 

телосложения 

 

Самостоятельно 
осваивать упраж-

нения с различной 

оздоровительной на-

правленностью и со-

ставлять из них соот-

ветствующие ком-

плексы, под-бирать 

дозировку упражне-

ний в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями раз-

вития и функ-

ционального состоя-

ния.  

Выполнять упраж-

нения и комплек-сы с 

различной оздорови-

тельной нап-

равленностью, вклю-

чая их в занятия фи-

зической культурой, 
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Индивидуальные 

комплексы адаптив-

ной (лечебной) фи-

зической культуры, 

подбираемые в соот-

ветствии с меди-

цинскими показа-

ниями (при наруше-

ниях опорно-

двигательного аппа-

рата, цент-ральной 

нервной системы, 

дыхания и кровооб-

ращения, органов 

зрения) 

осуществлять кон-

троль за физической 

нагрузкой во время 

этих занятий 

С учетом имею-

щихся индиви-

дуальных нарушений 

в показателях здоро-

вья выполнять уп-

ражнения и комплек-

сы лечебной физиче-

ской куль-туры, 

включая их в занятия 

физи-ческой культу-

рой, осуществлять 

конт-роль за физиче-

ской нагрузкой во 

время этих занятий 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
 

Гимнастика  

с элементами ак-

робатики 

18 Организующие ко-

манды и приемы 

 

 

 

 

 

Акробатические 

упражнения и ком-

бинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическая гим-

настика (девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

Опорные прыжки 

Организующие 

команды и приемы: 

построение и пере-

строение на месте и в 

движении; передви-

жение строевым ша-

гом одной, двумя и 

тремя колоннами; 

передвижение в ко-

лонне с изменением 

длины шага 

 

Акробатические 

упражнения: кувы-

рок вперед в группи-

ровке; кувырок назад 

в упор присев; кувы-

рок назад из стойки 

на лопатках в полу-

шпагат; кувырок на-

зад в упор стоя ноги 

врозь; из упора при-

сев перекат назад в 

стойку на лопатках; 

перекат вперед в 

упор присев; из упо-

ра лежа толчком 

двумя в упор присев; 

из стойки на лопат-

ках груп-пировка и 

переворот назад че-

рез голову в упор 

присев; длинный ку-

Знать и различать 
строевые команды, 

четко выполнять 

строевые приемы 

 

 

 

 

Описывать тех-

нику акробатичес-

ких упражнений и 

составлять акро-

батические комбина-

ции из числа разу-

ченных упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических уп-

ражнений, предупре-

ждая появление оши-

бок и соблюдая пра-

вила техники безо-

пасности; в случае 

появления ошибок 

уметь их исправлять. 

Оказывать по-

мощь сверстникам 

при освоении ими но-

вых акроба-тических 

упражнений, уметь 

анали-зировать их 

технику выполнения 

упражнений, выяв-

лять ошибки и актив-
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Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стическом бревне 

(девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стической перекла-

дине (мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стических брусьях: 

упраж-нения на па-

рал-лельных брусь-

ях (мальчики); уп-

ражнения на разно-

высоких брусьях 

(девочки) 

вырок (с места и раз-

бега); стойка на го-

лове и руках 

 

 

 

 

Ритмическая 

гимнастика (девоч-

ки): стилизованные 

общеразвивающие 

упраж-нения; танце-

вальные шаги (мяг-

кий шаг, высокий 

шаг, приставной шаг, 

шаг галопа, шаг 

польки); упражнения 

ритмической и 

аэробной гимнасти-

ки. Зачетные комби-

нации 

 

 

 

Опорные прыж-

ки: прыжок на гим-

настического козла с 

последующим спры-

гиванием; опорный 

прыжок через гимна-

стического козла но-

ги врозь; опорный 

прыжок через гимна-

стического козла со-

гнув ноги 

 

 

 

 

Упражнения на 

гимнастическом 

бревне (девочки): пе-

редвижения ходьбой, 

бегом, приставными 

шагами, прыжками; 

повороты стоя на 

месте и прыжком; 

наклоны вперед и 

назад, вправо и влево 

в основной и широ-

кой стойке с изме-

няющимся положе-

нием рук; стойка на 

но помогать их ис-

правлению 

 

Самостоятельно 

осваивать упражне-

ния ритмической 

гимнастики, состав-

лять из них комбина-

ции и выполнять их 

под музыкальное со-

провождение 

Использовать 
(планировать) упраж-

нения ритмической 

гимнастики в раз-

личных формах заня-

тий физической куль-

турой 

 

Описывать тех-

нику опорных прыж-

ков и осваивать ее, 

избегая появления 

ошибок, соблюдая 

правила безопасно-

сти, и демонстриро-

вать вариативное вы-

полнение упражне-

ний. 

Анализировать 

технику опорных 

прыжков своих свер-

стников, выявлять 

типовые ошибки и 

активно помогать их 

исправлению 

 

Описывать тех-

нику упражнений на 

гимнастическом 

бревне и сос-тавлять 

гимнастические ком-

бинации из числа ра-

зученных упражне-

ний. 

Осваивать тех-

нику гимнасти-

ческих упражнений 

на бревне, предупре-

ждая появление оши-

бок и соблюдая пра-

вила безопасности. 

Оказывать по-
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коленях с опорой на 

руки; полушпагат и 

равновесие на одной 

ноге (ласточка); тан-

цевальные шаги; 

спрыгивание и сос-

коки (вперед, про-

гнувшись, с поворо-

том в сторону, с опо-

рой о гимнастиче-

ское бревно); зачет-

ные комбинации 

 

Упражнения на 

гимнастической пе-

рекладине (мальчи-

ки): из виса стоя 

толчком двумя пере-

ход в упор; из упора, 

опираясь на левую 

(правую) руку, пере-

мах правой (левой) 

вперед; из упора 

правая (левая) впе-

ред, опираясь на ле-

вую (правую) руку, 

перемах правой (ле-

вой) назад; из упора 

махом назад переход 

в вис на согнутых 

ногах; вис согнув-

шись; размахивание 

в висе; из размахива-

ния в висе подъем 

разгибом; из виса 

махом назад соскок, 

махом вперед со-

скок; зачетная ком-

бинация 

 

Упражнения на па-

раллельных брусьях 

(мальчики): наскок в 

упор; передвижение 

вперед на руках; пе-

редвижение на руках 

прыжками; из упора 

в сед, ноги в сторо-

ны; из седа ноги в 

стороны переход в 

упор на прямых ру-

ках; размахивание в 

упоре на прямых ру-

мощь сверстникам в 

освоении новых гим-

настических упраж-

нений, уметь анали-

зировать их технику, 

выявляя ошибки и 

активно помогать в 

их исправлении 

 

Описывать тех-

нику упражнений на 

гимнастической пе-

рекладине и состав-

лять гимнастические 

комбина-ции из числа 

разученных упражне-

ний. 

Осваивать тех-

нику гимнастичес-

ких упражнений на 

перекладине, преду-

преждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасно-

сти. 

Оказывать по-

мощь сверстникам в 

освоении новых гим-

настических упраж-

нений, уметь анали-

зировать их технику, 

выявлять ошибки и 

активно помогать в 

их исправлении 

 

Описывать тех-

нику упражнений на 

гимнастических 

брусьях, состав-лять 

гимнастические ком-

бинации из числа ра-

зученных упражне-

ний. 

Осваивать техни-

ку гимнастичес-ких 

упражнений на 

брусьях, предуп-

реждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасно-

сти. 

Оказывать помощь 
сверстникам в освое-
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ках; из седа ноги 

врозь кувырок впе-

ред в сед ноги врозь; 

соскоки махом впе-

ред и махом назад с 

опорой на жердь.  

Упражнения на 

разновысоких брусь-

ях (девочки): наскок 

на нижнюю жердь; 

из упора на нижнюю 

жердь махом назад, 

соскок (в правую, 

левую сторону); на-

скок на верхнюю 

жердь в вис; в висе 

на верхней жерди 

размахивание изги-

бами; из виса на 

верхней жерди пе-

рейти в сед на пра-

вом (левом) бедре с 

отведением руки в 

сторону; махом од-

ной и толчком дру-

гой подъем перево-

ротом в упор на 

нижнюю жердь; из 

упора на нижней 

жерди вис прогнув-

шись с опорой ног о 

верхнюю жердь; из 

виса прогнувшись на 

нижней жерди с опо-

рой ног о верхнюю 

жердь переход в 

упор на нижнюю 

жердь; соскальзыва-

ние вниз с нижней 

жерди; зачетные уп-

ражнения 

нии новых гимнасти-

ческих упражнений, 

уметь анализировать 

их технику, выявлять 

ошибки и активно 

помогать в их ис-

правлении 

Легкая атлетика 32 Беговые упражне-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беговые упраж-

нения: бег на длин-

ные, средние и ко-

роткие дистанции; 

высокий старт; низ-

кий старт; ускорения 

с высокого старта; 

спринтерский бег; 

гладкий равно-

мерный бег на учеб-

ные дистанции (про-

тяженность дистан-

Описывать тех-

нику выполнения бе-

говых упражнений, 

осваивать ее само-

стоятельно, выявлять 

и устранять харак-

терные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрировать 

вариативное вы-

полнение беговых 

упражнений.  
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Прыжковые уп-

ражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого 

мяча 

ции регулируется 

учителем или учени-

ком); эстафетный 

бег; бег с преодоле-

нием препятствий; 

кроссовый бег  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые уп-

ражнения: прыжок в 

длину с разбега в 

длину с разбега спо-

собом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание»; 

прыжок в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в 

метании малого мя-

ча: метание малого 

мяча с места в вер-

тикальную непод-

вижную мишень; ме-

тание малого мяча по 

движущейся (катя-

щейся) мишени; ме-

тание малого мяча по 

движущейся (летя-

Применять бего-

вые упражнения для 

развития физических 

качеств, выби-рать 

индивидуальный ре-

жим физи-ческой на-

грузки, контролиро-

вать ее по частоте 

сердечных сокраще-

ний.  

Взаимодейство-

вать со сверстни-ками 

в процессе совмест-

ного освоения бего-

вых упражнении, со-

блюдать правила 

безопасности.   

Включать беговые 

упражнения в раз-

личные формы заня-

тий физической куль-

турой 

 

Описывать тех-

нику выполнения 

прыжковых упражне-

ний, осваивать ее са-

мостоятельно с пре-

дупреждением, выяв-

лением и ис-

правлением типич-

ных ошибок.  

Демонстриро-

вать вариативное 

выполнение прыжко-

вых упражнений.  

Применять 

прыжковые упраж-

нения для развития 

физических качеств, 

контролировать фи-

зическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений.  

Взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения прыж-

ковых упражнений, 

соблюдать правила 

безопасности.  

Включать бего-

вые упражнения в 
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щей) мишени; мета-

ние малого мяча с 

разбега по движу-

щейся мишени; ме-

тание малого мяча на 

дальность с разбега 

(трех шагов)  

 

различные формы за-

нятий физической 

культурой  

 

Описывать тех-

нику метания малого 

мяча разными спосо-

бами, осваивать ее 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и устра-

нением типичных 

ошибок.  

Применять уп-

ражнения в метании 

малого мяча для раз-

вития физических ка-

честв, контролиро-

вать физическую на-

грузку по частоте 

сердечных сокраще-

ний.  

Взаимодейство-

вать со сверстни-

ками в процессе со-

вместного освоения 

упражнений в мета-

нии малого мяча, со-

блюдать правила 

безопасности  

 

Лыжные гонки 24 Передвижения на 

лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы, спуски, 

повороты, тормо-

жения 

Передвижение на 

лыжах: попере-

менный двухшаж-

ный ход; одно-

временный одно-

шажный ход; од-

новременный бес-

шажный ход; пе-

редвижения с чере-

дованием ходов, пе-

реходом с одного 

способа на другой 

(переход без шага, 

переход через шаг, 

переход через два 

шага; прямой пере-

ход; переход с не-

оконченным оттал-

киванием палкой); 

перешагивание на 

лыжах небольших 

препятствий; переле-

Описывать тех-

нику передвижения 

на лыжах, осваивать 

ее самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Моделировать 

способы пере-

движения на лыжах в 

зависимости от осо-

бенностей лыжной 

трассы, при менять 

передвижение на лы-

жах для развития фи-

зических качеств, 

контролировать фи-

зическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений.  

Взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-
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зание на лыжах через 

препятствия.  

 

Подъемы, спуски, 

повороты, тор-

можения: поворот 

переступанием; 

подъем лесенкой; 

подъем елочкой; 

подъем полуелочкой; 

спуск в основной и 

низкой стойке, по 

ровной поверхности, 

с преодолением буг-

ров и впадин, не-

больших трампли-

нов; торможение 

плугом; торможение 

упором; торможение 

боковым скольжени-

ем; поворот упором  

 

ного освоения техни-

ки передвижения на 

лыжах; соблюдать 

правила бе-

зопасности.  

Применять пра-

вила подбора одежды 

для занятий лыжной 

подготовкой, исполь-

зовать передвижение 

на лыжах в организа-

ции активного отдыха  

 

Спортивные и 

подвижные игры 

28 Баскетбол. Игра по 

правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. Игра по 

Баскетбол: веде-

ние мяча шагом, бе-

гом, змейкой, с обе-

ганием стоек; ловля 

и передача мяча 

двумя руками от 

груди; передача мяча 

одной рукой от пле-

ча; передача мяча 

при встречном дви-

жении; передача мя-

ча одной рукой сни-

зу; передача мяча 

одной рукой сбоку; 

передача мяча двумя 

руками с отскока от 

пола; бросок мяча 

двумя руками от 

груди с места; бро-

сок мяча одной ру-

кой от головы в 

прыжке; бросок мяча 

одной рукой от голо-

вы в движении; 

штрафной бросок; 

вырывание и выби-

вание мяча; перехват 

мяча во время пере-

дачи; перехват мяча 

во время ведения; 

накрывание мяча; 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со свер-

стниками, осуществ-

лять судейство игры.  

Описывать тех-

нику игровых дейст-

вий и приемов, ос-

ваивать их самостоя-

тельно, выявляя и 

устраняя типичные 

ошибки.  

Взаимодейство-

вать со сверстниками 

в процессе совмест-

ного освоения техни-

ки игровых действий 

и приемов, соблюдать 

правила безопасно-

сти.  

Моделировать 

технику игровых дей-

ствий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий, воз-

никающих в процессе 

игровой деятельно-

сти.  

Выполнять пра-

вила игры, хва-
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правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол. Игра по 

правилам 

повороты с мячом на 

месте; тактические 

действия: подстра-

ховка; личная опека. 

Игра по правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол: 

'Нижняя прямая по-

дача; верхняя прямая 

подача; прием и пе-

редача мяча двумя 

руками снизу; прием 

и передача мяча 

сверху двумя рука-

ми; передача мяча 

сверху двумя руками 

назад; передача мяча 

в прыжке; прием мя-

ча сверху двумя ру-

ками с перекатом на 

спине; прием мяча 

одной рукой с после-

дующим перекатом в 

сторону; прямой на-

падающий удар; ин-

дивидуальное блоки-

рование в прыжке с 

места; тактические 

действия: передача 

мяча из зоны защиты 

в зону нападения. 

Игра по правилам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жительно относиться 

к сопернику и управ-

лять своими эмоция-

ми.  

Определять сте-

пень утомления орга-

низма во время игро-

вой деятельности, ис-

пользовать игровые 

действия баскетбола 

для развития физиче-

ских качеств. 

Применять прави-

ла подбора одеж-ды 

для занятий на от-

крытом воздухе, ис-

пользовать игру в 

баскетбол в органи-

зации активного от-

дыха 

 

Организовывать 
 совместные 

заня-тия волейболом 

со сверстниками, осу-

ществлять судейство 

игры.                                                       

Судейство игры.  

Описывать тех-

нику игровых дейст-

вий и приемов, ос-

ваивать их самостоя-

тельно, выявляя и 

устраняя типичные 

ошибки.  

Взаимодейство-

вать со сверстни-

ками в процессе со-

вместного освоения 

техники игровых дей-

ствий и приемов, со-

блюдать правила 

безопасности.  

Моделировать 
технику игровых дей-

ствий и приемов, 

варьировать ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий, воз-

никающих в процессе 

игровой деятельно-

сти.  

Выполнять пра-
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Футбол: удар по 

неподвижному и ка-

тящемуся мячу внут-

ренней стороной 

стопы; удар по не-

подвижному и катя-

щемуся мячу внеш-

ней стороной стопы; 

удар по мячу сере-

диной подъема сто-

пы; удар по мячу се-

рединой лба; оста-

новка катящегося 

мяча внутренней 

стороной стопы; ос-

тановка мяча подош-

вой; остановка опус-

кающегося мяча 

внутренней стороной 

стопы; остановка мя-

ча грудью; отбор мя-

ча подкатом. Игра по 

правилам  

 

 

 

вила игры, ува-

жительно относиться 

к сопернику и управ-

лять своими эмоция-

ми.  

Применять пра-

вила подбора одежды 

для занятий на от-

крытом воздухе, ис-

пользовать игру в во-

лейбол в организации 

активного отдыха  

 

Организовы-

вать совместные за-

нятия футболом со 

сверстниками, осу-

ществлять судейство 

игры.  

Описывать тех-

нику игровых дейст-

вий и приемов, ос-

ваивать их самостоя-

тельно, выявляя и 

устраняя типичные 

ошибки.  

Взаимодейство-

вать со сверст-

никами в процессе 

совместного освоения 

техники игровых дей-

ствий и приемов, со-

блюдать правила 

безопас-ности.  

Моделировать 

технику игровых дей-

ствий и приемов, 

варьировать  ее в за-

висимости от ситуа-

ций и условий, воз-

никающих в процессе 

игровой деятельно-

сти.  

Выполнять пра-

вила игры, ува-

жительно относиться 

к сопернику и управ-

лять своими эмоция-

ми.  

Применять пра-

вила подбора одежды 

для занятий на от-

крытом воздухе, ис-
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пользовать игру в 

футбол в организации 

активного отдыха  

 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

 

 Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передвижение 

ходьбой, бегом, 

прыжками по поло-

гому склону, сы-

пучему грунту, пере-

сеченной местности; 

спры-гивание с огра-

ниченной площадки 

и запрыгивание на 

нее; преодоление 

препятствий (гимна-

стического коня) 

прыжком боком с 

опорой на левую 

(правую) руку; рас-

хождение вдвоем 

при встрече на узкой 

опоре (гимнастиче-

ском бревне); лаза-

нье по канату в два и 

три приема (мальчи-

ки); лазанье по гим-

настической стенке 

вверх, вниз, го-

ризонтально, по диа-

гонали лицом и спи-

ной к стенке (девоч-

ки); передвижение в 

висе на руках с ма-

хом ног (мальчики); 

прыжки через пре-

пятствие с грузом на 

плечах; спрыгивание 

и запрыгивание с 

грузом на плечах; 

приземление на точ-

ность и сохранение 

равновесия; подъемы 

и спуски шагом и 

бегом с грузом на 

плечах; преодоление 

пре-пятствий прыж-

ковым бегом; пре-

одоление  

полос препятствий 

Организовывать и 

проводить самостоя-

тельные занятий при-

кладной физической 

подготовкой, со-

ставлять их содержа-

ние и планировать в 

системе занятий фи-

зической культурой.  

Владеть вариатив-

ным выполнением 

прикладных упраж-

нений, перестраивать 

их технику в зависи-

мости от возникаю-

щих задач и из-

меняющихся усло-

вий.  

Применять при-

кладные упражнения 

для развития физиче-

ских качеств, контро-

лировать физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных сокраще-

ний.  

Преодолевать 

трудности и про-

являть волевые каче-

ства личности при 

выполнении 

прикладныx уп-

ражнений 

 

 

 

 

  

 

Упражнения об-

щеразвивающей 

направленности 

 Общефизическая 

подготовка 

 

 

Физические уп-

ражнения на раз-

витие основных фи-

зических качеств: 

Организовывать 

и проводить само-

стоятельные занятий 

физической подго-
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Гимнастика с осно-

вами акробатики. 

Развитие гибкости, 

координации дви-

жений, силы, вы-

носливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силы, быстроты, вы-

носливости, гибко-

сти, координации 

движений, ловкости  

 

 

 

 

Развитие гибко-

сти. 

Наклоны туловища 

вперед, назад, в сто-

роны с возрастаю-

щей амплитудой 

движений в положе-

нии стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны.  

Упражнения с 

гимнастической пал-

кой (укороченной 

скакалкой) для раз-

вития подвижности 

плечевого сустава 

(вык-руты). Ком-

плексы общеразви-

вающих упражнений 

с повышенной ам-

плитудой для пле-

чевых, локтевых, та-

зобедренных и ко-

ленных суставов, для 

развития подвижно-

сти позвоночного 

столба. Комплексы 

активных и пассив-

ных упражнений с 

большой амплитудой 

движений. Упражне-

ния для развития 

подвижности суста-

вов (полушпагат, 

шпагат, складка, 

мост).  

Развитие коорди-

нации движений. 

Прохождение ус-

ложненной полосы 

препятствий, вклю-

чающей кувырки 

(вперед, назад), ку-

вырки по наклонной 

плоскости, преодоле-

ние препятствий 

товкой, составлять их 

содержание и плани-

ровать в системе за-

нятий физической 

культурой.  

Выполнять нор-

мативы физической 

подготовки  

 

Организовывать 

и проводить само-

стоятельные занятия 

гимнастикой с осно-

вами акробатики, со-

ставлять их содержа-

ние и планировать в 

системе занятий фи-

зической культурой.  

Выполнять нор-

мативы физической 

подготовки по гимна-

стике с основами ак-

робатики  
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Легкая атлетика. 

Развитие выносли-

вости, силы, быст-

роты, координации 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прыжком с опорой 

на руку, безопорным 

прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски 

теннисного мяча 

правой и левой ру-

кой в подвижную и 

неподвижную ми-

шень, с места и с 

разбега. Касание 

правой и левой ногой 

мишеней, подвешен-

ных на разной высо-

те, с места и с разбе-

га. Разнообразные 

прыжки через гим-

нас-тическую ска-

калку на месте и с 

продвижением. 

Прыжки на точность 

отталкивания и при-

земления.  

Развитие силы. 

Подтягивание в висе 

и отжимание в упо-

ре. Передвижения в 

висе и упоре на ру-

ках на перекладине 

(мальчики.), подтя-

гивание в висе стоя 

(лежа) на низкой пе-

рекладине (девочки); 

отжимание в упоре 

лежа с изменяющей-

ся высотой опоры 

для рук и ног; отжи-

мание в упоре на 

низких брусьях; под-

нимание ног в висе 

на гимнастической 

стенке до посильной 

высоты; из по-

ложения лежа на 

гимнастическом коз-

ле (ноги зафикси-

рованы) сгибание 

туловища с различ-

ной амплитудой 

движений (на животе 

и на спине); ком-

плексы упражнений 

с гантелями с инди-

видуально подоб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

и проводить само-

стоятельные занятия 

легкой атлетикой, со-

ставлять их содержа-

ние и планировать в 

системе занятий фи-

зической культурой.  

Выполнять нор-

мативы физической 

подготовки по легкой 

атлетике  
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Лыжные гонки. 

Развитие вынос-

ливости, силы, ко-

ординации дви-

жений, быстроты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранной массой (дви-

жения руками, пово-

роты на месте, на-

клоны, подскоки со 

взмахом рук); мета-

ние набивного мяча 

из различных исход-

ных положений; 

комплексы упражне-

ний избирательного 

воздействия на от-

дельные мышечные 

группы (с увеличи-

вающимся темпом 

движений без потери 

качества выполне-

ния); элементы атле-

тической гимнастики 

(по методу подкач-

ки); приседания на 

одной ноге пистоле-

том (с опорой на ру-

ку для сохранения 

равновесия).  

Развитие вынос-

ливости. Упражне-

ния с непредельными 

отягощениями, вы-

пол-няемые в режи-

ме умеренной интен-

сивности в сочета-

нии с напряжением 

мышц и фиксацией 

положений тела. По-

вторное выполнение 

гимнастических уп-

ражнений с умень-

шающимся интерва-

лом отдыха (по ме-

тоду круговой тре-

нии-ровки). Ком-

плексы упражнений 

с отя-гощением, вы-

полняемые в режиме 

непрерывного и ин-

тервального методов.  

 

Развитие выносли-

вости. Бег с макси-

мальной скоростью в 

режиме повторно-

интервального мето-

да. Бег по пересе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

и проводить само-

стоятельные занятий 

лыжными гонками, 

составлять их содер-

жание и планировать 

в системе занятий 

физической культу-

рой.  

Выполнять нор-

мативы физической 

подготовки по лыж-

ным гонкам  
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Баскетбол. Разви-

тие быстроты, си-

лы, выносливости, 

координации дви-

жений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ченной местности 

(кроссовый бег). Бег 

с равномерной ско-

ростью в зонах 

большой и умерен-

ной интенсивности. 

Бег с препятствиями. 

Равномерный бег с 

финальным ускоре-

нием (на разные дис-

танции). Равномер-

ный бег с до-

полнительным отя-

гощением в режиме 

«до отказа».  

Развитие силы. 

Специальные прыж-

ковые упражнения с 

дополнительным 

отягощением. 

Прыжки вверх с дос-

тава-нием подве-

шенных предметов. 

Прыжки в полупри-

седе (на месте, с 

продвижением в раз-

ные стороны). 

3апрыгивание с по-

сле-дующим спры-

гиванием. Прыжки в 

глубину по методу 

ударной тренировки. 

Прыжки в высоту с 

продвижением и из-

менением направле-

ний, поворотами 

вправо и влево, на 

правой, левой ноге и 

поочередно. Бег с 

препятствиями. Бег в 

горку, с дополни-

тельным отягощени-

ем и без него. Ком-

плексы упражнений 

с набивными мяча-

ми. Упражнения с 

локальным отягоще-

нием на мышечные 

группы. Комплексы 

силовых упражнений 

по методу круговой 

тренировки.  

Развитие быст-
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Футбол. Развитие 

быстроты, силы, 

выносливости 

роты. Бег на месте с 

максимальной ско-

ростью и темпом с 

опо-рой на руки и 

без опоры. Макси-

мальный бег в горку 

и с горки. Повтор-

ный бег на короткие 

дистанции с макси-

мальной скоростью 

(по прямой, на пово-

роте и со старта). Бег 

с максимальной ско-

ростью с ходу. 

Прыжки через ска-

калку в макси-

мальном темпе. Ус-

корение, переходя-

щее в многоскоки, и 

многоскоки, перехо-

дя-щие в бег с уско-

рением. Подвижные 

и спортивные игры, 

эстафеты.  

Развитие коорди-

нации движений. 

Специализированные 

комплексы упраж-

нений на развитие 

координации (разра-

батываются на осно-

ве учебного мате-

риала разделов 

«Гимнастика» и 

«Спортивные игры») 

  

Развитие вы-

носливости. Кроссо-

вый бег и бег по пе-

ресеченной местно-

сти. Гладкий бег с 

равномерной скоро-

стью в режиме уме-

ренной и большой 

интенсивности. По-

вторный бег с мак-

симальной скоро-

стью с уменьшаю-

щимся интервалом 

отдыха. Повторный 

бег с дополни-

тельным отягощени-

ем на средние дис-

 

 

Организовывать 

и проводить само-

стоятельные занятия 

баскетболом, состав-

лять их содержание и 

планировать в систе-

ме занятий фи-

зической культурой.  

Выполнять нор-

мативы физической 

подготовки по бас-

кетболу  
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танции, в горку и с 

горки. Прыжки в 

различных направ-

лениях и из разных 

исходных положений 

в режиме повторного 

и непрерывного спо-

соба выполнения. 

Приседания с раз-

личной амплитудой 

и дополнительными 

отягощениями в ре-

жиме повторного и 

непрерывного спосо-

ба выполнения. Пе-

редвижения на лы-

жах с равномерной 

скоростью в ре-

жимах умеренной, 

боль-шой и суб-

максимальной ин-

тенсивности, с со-

ревновательной ско-

ростью.  

Развитие силы. 

Комплексы уп-

ражнений с локаль-

ным отягощением на 

отдельные мышеч-

ные группы. Комп-

лексы упражнений 

силовой направлен-

ности на спортивных 

снарядах (перекла-

дине, брусьях, гим-

настической стенке), 

выполняемые по ме-

тоду кру-говой тре-

нировки. Скоростной 

бег и прыжки с до-

полнительным отя-

гощением (в различ-

ных направлениях и 

с различной ампли-

тудой движений, из 

разных исходных 

положений). Много-

скоки, спрыгивание-

запрыгивание на 

месте ис продвиже-

нием вперед. Ком-

плексы атлетической 

гимнастики. Полосы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

и про водить само-

стоятельные занятия 

футболом, составлять 

их содержание и пла-

нировать в системе 

занятий физической 

культурой.  

Выполнять нор-

мативы физической 

подготовки по фут-

болу  
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препятствий силовой 

направленности (пе-

редвижения в висах 

и упорах на руках, 

бег в горку с пе-

ренесением тяже-

стей, преодоление 

препятствий прыж-

ками разной формы). 

Передвижение на 

лыжах по отлогому 

склону с дополни-

тельным отягощени-

ем. Скоростной 

подъем ступающим и 

скользящим шагом, 

бегом, лесенкой, 

елочкой.  

Развитие коорди-

нации движений. 

Комплексы упраж-

нений на подвижной 

опоре (с изменением 

центра тяжести тела 

по отношению к 

опоре, с разной ам-

плитудой движений 

и скоростью выпол-

нения, пе-

рераспределением 

массы тела с одной 

ноги на другую). Пе-

редвижения по огра-

ниченной площади 

опоры (с сохранени-

ем поз и равновесия, 

с передачей и ловлей 

теннисных мячей). 

Упражнения на диф-

ференцирование 

мышечных усилий 

(броски набивного 

мяча, прыжки на за-

данное расстояние 

различными спосо-

бами и в разных на-

правлениях дви-

жения). Упражнения 

в поворотах и спус-

ках на лыжах.  

Развитие быстроты. 

Бег на короткие дис-

танции с максималь-

 

 

 

 

 

 



122 

 

ной скоростью. Чел-

ночный бег. Под-

вижные и спортив-

ные игры, эстафеты. 

Прыжки через ска-

калку в макси-

мальном темпе 

 

Развитие быстроты. 

Ходьба и бег в раз-

личных направлени-

ях с максимальной 

скоростью с внезап-

ными остановками и 

выполнением раз-

личных заданий 

(прыжки вверх, на-

зад, вправо, влево; 

приседания и т. д.). 

Ускорения с измене-

нием направления 

движения. Бег с ма-

ксимальной частотой 

(темпом) шагов с 

опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгива-

ние вверх с достава-

нием ориентиров ле-

вой (правой) рукой. 

Челночный бег (че-

редование прохож-

дения заданных от-

резков дистанции 

лицом и спиной впе-

ред). Бег с макси-

маль-ной скоростью 

с предварительным 

выполнением много-

скоков. Передвиже-

ния с ускорениями и 

максимальной ско-

ростью приставными 

шагами левым и пра-

вым боком. Ведение 

баскетбольного мяча 

с ускорением и мак-

симальной скоро-

стью. Прыжки вверх 

на обеих ногах и на 

одной ноге с места и 

с разбега. Прыжки с 

поворотами на точ-

ность приземления. 
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Передача мяча двумя 

руками от груди в 

максимальном темпе 

при встречном беге в 

колоннах. Кувырки 

вперед, назад, боком 

с последующим рыв-

ком на 3-5 м. Под-

вижные и спор-

тивные игры, эста-

феты.  

Развитие силы. Ком-

плексы упражнений 

с дополнительным 

отягощением на ос-

нов-ные мышечные 

группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком 

приседе. Прыжки на 

одной ноге и обеих 

ногах с продвижени-

ем вперед, по кругу, 

змейкой, на месте с 

поворотом на 180 и 

360 градусов. Прыж-

ки через скакалку в 

максимальном темпе 

на месте и с пере-

движением (с допол-

нительным отягоще-

нием и без него). На-

прыгивание и спры-

гивание с после-

дующим ускорением. 

Многоскоки с после-

дующим ускорением 

и ускорения с после-

дующими многоско-

ками. Броски набив-

ного мяча из различ-

ных исходных по-

ложений, с различ-

ной траекторией по-

лета одной рукой и 

обеими руками, стоя, 

сидя, в полуприседе.  

Развитие вынос-

ливости. Повторный 

бег с максимальной 

скоростью с умень-

шающимся интерва-

лом отдыха. Гладкий 

бег по методу не-
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прерывно-

интервального уп-

ражнения. Гладкий 

бег в режиме боль-

шой и умеренной ин-

тенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличи-

вающимся объемом 

времени.  

Развитие коорди-

нации движений. 

Броски баскетболь-

ного мяча по неподв-

ижной и подвижной 

мишени. Акроба-

тические упражне-

ния (двойные и трой-

ные кувырки вперед 

и назад). Бег «с те-

нью» (повторение 

движений партнера). 

Бег по гимнастиче-

ской скамейке, по 

гимнастическому 

бревну разной высо-

ты. Прыжки по раз-

меткам с изме-

няющейся амплиту-

дой движений. Бро-

ски малого мяча в 

стену одной рукой 

(обеими руками) с 

последующей его 

ловлей одной рукой 

(обеими руками) по-

сле отскока от стены 

(от пола). Ведение 

мяча с из-

меняющейся по ко-

манде скоростью и 

направлением пере-

движения  

 

 

Развитие быст-

роты. Старты из 

различных положе-

ний с последующим 

ускорением. Бег с 

максимальной ско-

ростью по прямой, с 

остановками (по сви-

стку, хлопку, за-
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данному сигналу), 

ускорениями, рыв-

ками, изменением 

направления пере-

движения. Бег в мак-

симальном темпе. 

Бег и ходьба спиной 

вперед с изменением 

темпа и направления 

движения (по пря-

мой, по кругу и 

змейкой). Бег с мак-

симальной ско-

ростью с поворотами 

на 180 и 360 граду-

сов. Прыжки через 

скакалку в макси-

мальном темпе. 

Прыжки по размет-

кам на правой (ле-

вой) ноге, между 

стоек, спиной впе-

ред. Прыжки вверх 

на обеих ногах и од-

ной ноге с продви-

жением вперед. Уда-

ры по мячу в стенку 

в максимальном 

темпе. Ведение мяча 

с остановками и ус-

корениями, дриблинг 

мяча с изменением 

направления движе-

ния. Кувырки впе-

ред, назад, боком с 

последующим рыв-

ком. Подвижные и 

спортивные игры, эс-

тафеты.  

Развитие силы. 

Комплексы упраж-

нений с дополни-

тельным отя-

гощением на основ-

ные мышечные 

группы. Многос-

коки через препят-

ствия. Спрыгивание 

с возвышенной опо-

ры с последующим 

ускорением, прыж-

ком в длину и в вы-

соту. Прыжки на 



126 

 

обеих ногах с допол-

нительным отягоще-

нием (вперед, назад, 

в приседе, с продви-

жением вперед).  

Развитие вынос-

ливости. Равномер-

ный бег на средние и 

длинные дистан-ции. 

Повторные ускоре-

ния с уменьшаю-

щимся интервалом 

отдыха. Повторный 

бег на короткие дис-

танции с макси-

мальной скоростью и 

уменьшающимся ин-

тервалом отдыха. 

Гладкий бег в режи-

ме непрерывно-

интервального мето-

да. Передвижение на 

лыжах в режиме 

большой и умерен-

ной интенсивности  
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Тематическое планирование по физической культуре  

для учащихся 5-9 классов (всего 522 ч). 

  

Содержание курса Тематическое планирова-

ние 

Характеристи-

ка деятельно-

сти учащихся 

Знания о физической культуре (22 ч): в процессе уроков 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности 

 

 

 

 

 

 

 

Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения 

 

 

 

История зарождения олимпий-

ского движения в России. 

Мифы и легенды о зарожде-

нии Олимпийских игр древно-

сти. Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских 

игр. Виды состязаний в про-

грамме Олимпийских игр древ-

ности, правила их проведения. 

Известные участники и победи-

тели древних Олимпийских игр 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и 

задачи современного олимпий-

ского движения. 

Идеалы и символика Олим-

пийских игр и олимпийского 

движения. Первые олимпийские 

чемпионы современности 

Олимпийское движение в до-

революционной России, роль А. 

Д. Бутовского в его становлении 

Характеризовать 

Олимпийские игры 

древности как явление 

культуры, раскрывать 

содержание и правила 

соревнований 

■ 

Определять  цель  

возрождения Олим-

пийских игр, объяс-

нять смысл символики 

и ритуалов, роль Пьера 

де Кубертена в ста-

новлении олимпийско-

го движения 

Раскрывать причины 

возникновения олим-

пийского движения в 

дореволюционной 

России, харак- 

Олимпийское движение в Рос-

сии (СССР). Выдающиеся дос-

тижения отечественных спорт-

сменов на Олимпийских играх 

Краткая характеристика видов 

спорта,  входящих в программу 

Олимпийских игр 

Физическая культура в совре-

менном обществе 

Организация и проведение пе-

ших туристских походов. Тре-

бования к технике безопасности 

и бережное   отношение   к   

природе (экологические требо-

вания) 

и развитии. Первые успехи рос-

сийских спортсменов на Олим-

пийских играх. 

Основные этапы развития 

олимпийского движения в Рос-

сии (СССР). Выдающиеся дос-

тижения отечественных спорт-

сменов на Олимпийских играх. 

Краткие сведения о Московской 

Олимпиаде 1980 г. 

Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в школьную 

программу по физической куль-

туре, история их возникновения 

и современного развития 

Основные направления разви-

тия физической культуры в со-

временном обществе; их цель, 

содержание и формы организа-

ции 

теризовать    истори-

ческую    роль А. Д. 

Бутовского в этом 

процессе 

Объяснять и доказы-

вать, чем 

знаменателен  совет-

ский  период развития 

олимпийского движе-

ния в России 

Объяснять причины 

включения упражне-

ний   из  базовых  ви-

дов спорта в школь-

ную программу по фи-

зической культуре 

Определять основные 

направления развития 

физической культуры 

в обществе, раскры-



129 

 

Туристские походы как форма 

активного отдыха, укрепления 

здоровья и восстановления ор-

ганизма. Виды и разновидности 

туристских походов. Пешие ту-

ристские походы, их организа-

ция и проведение; требования к 

технике безопасности и береж-

ное отношение к природе (эко-

логические требования) 

вать целевое предна-

значение каждого из 

них 

Определять пеший 

туристский поход как 

форму активного от-

дыха, характеризовать 

основы его ор-

ганизации и проведе-

ния 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека 

Физическая  подготовка  и  ее 

связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств 

Понятие о физическом разви-

тии, характеристика его основ-

ных показателей. Осанка как по-

казатель физического развития 

человека, основные ее характе-

ристики и параметры. Характе-

ристика основных средств фор-

мирования и профилактики на-

рушений осанки. Правила со-

ставления комплексов упраж-

нений 

Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по 

развитию физических качеств; 

понятия силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, координации 

движений и ловкости. Основные 

правила развития физических 

качеств 

Структура самостоятельных 

занятий по развитию физических 

качеств, особенности их плани-

рования в системе занятий сис-

тематической подготовки 

Руководствоваться 

правилами профилак-

тики нарушения осан-

ки, подбирать и вы-

полнять упражнения   

по профилактике ее 

нарушения и коррек-

ции 

Обосновывать по-

ложительное влияние 

занятий физической 

подготовкой на укреп-

ление здоровья, уста-

навливать связь между 

развитием основных 

физических качеств и 

основных систем ор-

ганизма. Регулировать 

физическую нагрузку 

и определять степень 

утомления по внеш-

ним признакам 

Планировать само-

стоятельные занятия 

физической подготов-

кой, определять со-

держание и объем 

времени для каждой из 

частей занятий 

Техническая подготовка. Тех-

ника движений и ее основные 

показатели 

 

 

 

 

 

Всестороннее   и   гармоничное 

физическое развитие 

Адаптивная физическая куль-

тура Спортивная подготовка 

Техника движений и ее основ-

ные показатели. Основные пра-

вила обучения новым движени-

ям. Двигательный навык и дви-

гательное умение как качествен-

ные характеристики освоенности 

новых движений. Профилактика 

появления ошибок и способы их 

устранения 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, его связь с 

занятиями физической культу-

Раскрывать  понятие 

техники двигательного 

действия и исполь-

зовать основные пра-

вила ее освоения в са-

мостоятельных заня-

тиях 

Раскрывать понятие 

всестороннего и гар-

моничного физическо-

го развития, характе-

ризовать его от-
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рой и спортом 

Адаптивная физическая куль-

тура как система занятий физи-

ческими упражнениями по укре-

плению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложе-

ния, профилактика утомления 

Спортивная подготовка как 

система регулярных трениро-

вочных занятий для повышения 

спортивного результата, как 

средство всестороннего и гармо-

ничного физического совершен-

ствования 

личительные признаки 

у разных народов и в 

разные исторические 

времена 

Обосновывать    це-

лесообразность разви-

тия адаптивной физи-

ческой культуры в 

обществе, раскрывать 

содержание и направ-

ленность занятий 

Раскрывать понятие 

спортивной подготов-

ки, характеризовать ее 

отличия от физиче-

ской и технической 

подготовки 

Здоровье и здоровый образ 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в 

его формировании. Вредные 

привычки и их пагубное влияние 

на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека. 

Роль и значение занятий физиче-

ской культурой в профилактике 

вредных привычек 

Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как сис-

тема тренировочных занятий для 

освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического со-

вершенствования 

Раскрывать понятие 

здорового образа жиз-

ни, выделять его ос-

новные компоненты и 

определять их взаимо-

связь со здоровьем че-

ловека 

Определять задачи и 

содержание профес-

сионально-прикладной 

физической подготов-

ки, раскрывать ее спе-

цифическую связь с 

трудовой деятельно-

стью человека 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содер-

жание и правила планирования 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание организма. Прави-

ла безопасности и гигиениче-

ские требования 

Режим дня, его основное со-

держание и правила планирова-

ния. Утренняя зарядка и ее 

влияние на работоспособность 

человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой 

деятельности 

Закаливание организма спо-

собами принятия воздушных и 

солнечных ванн, купания. Пра-

вила безопасности и гигиениче-

ские требования во время зака-

ливающих процедур 

Определять назна-

чение физкультурно-

оздоровительных заня-

тий, их роль и значе-

ние в режиме дня. 

Использовать пра-

вила подбора и состав-

ления комплексов фи-

зических упражнений 

для физкультурно-

оздоровительных заня-

тий 

Определять дози-

ровку температурных 

режимов для закали-

вающих процедур, ру-

ководствоваться пра-

вилами безопасности 
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при их проведении 

Влияние занятий  физической 

культурой на формирование 

положительных качеств лично-

сти 

Проведение   самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

Восстановительный массаж 

Проведение банных процедур 

Влияние занятий физической 

культурой на формирование по-

ложительных качеств личности 

(воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм по-

ведения) 

Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и 

содержание, место в системе ре-

гулярных занятий физическими 

упражнениями 

Восстановительный массаж, 

его роль и значение в укрепле-

нии здоровья человека. Техника 

выполнения простейших прие-

мов массажа на отдельных уча-

стках тела (поглаживание, рас-

тирание, разминание). Правила 

проведения сеансов массажа и 

гигиенические требования к ним 

Банные процедуры, их цель и 

задачи, связь с укреплением здо-

ровья человека. Правила поведе-

ния в бане и гигиенические тре-

бования к банным процедурам 

Характеризовать 

качества личности и 

обосновывать воз-

можность их воспита-

ния в процессе заня-

тий физической куль-

турой 

Отбирать основные 

средства коррекции 

осанки и телосложе-

ния, осуществлять их 

планирование в само-

стоятельных формах 

занятий 

Характеризовать 

основные приемы мас-

сажа, организовывать 

и проводить самостоя-

тельные сеансы 

Характеризовать 

оздоровительную силу 

бани, руководство-

ваться правилами про-

ведения банных про-

цедур 

 

Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой 

и спортом 

Оказание доврачебной помо-

щи во время занятий физической 

культурой и спортом. Характе-

ристика типовых травм и при-

чины их возникновения 

Руководствоваться 

правилами оказания 

первой доврачебной 

помощи при травмах и 

ушибах 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (23 ч): в процессе уроков;  

в домашних заданий и самостоятельных занятий 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физиче-

ской культурой 

Выбор упражнений и составле-

ние индивидуальных комплек-

сов для утренней зарядки, Лиз-

культ-минуток, физкультпауз 

(подвижных перемен) 

Требования безопасности и 

гигиенические правила при под-

готовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для прове-

дения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической 

культурой, физической (техни-

ческой) подготовкой (в условиях 

спортивного зала и открытой 

спортивной площадки) 

Составление (по образцу) ин-

дивидуальных планов занятий 

физической подготовкой, выде-

ление основных частей занятий, 

определение их направленности 

Готовить места за-

нятий в условиях по-

мещения и на откры-

том воздухе, подби-

рать одежду и обувь в 

соответствии с погод-

ными условиями. 

Выявлять факторы 

нарушения техники 

безопасности при за-

нятиях физической 

культурой и свое-

временно их устранять 

Отбирать состав 

упражнений для физ-
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и содержания. 

Самонаблюдение за индиви-

дуальными показателями физи-

ческой подготовленности (само-

стоятельное тестирование физи-

ческих качеств) 

культурно-

оздоровительных за-

нятий, определять по-

следовательность их 

выполнения и дози-

ровку 

Планирование занятий физи-

ческой культурой 

 

 

 

 

Проведение   самостоятельных 

занятий прикладной физиче-

ской подготовкой 

 

 

 

 

 

Организация досуга средствами 

физической культуры 

Составление (совместно с 

учителем) плана занятий спор-

тивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здо-

ровья и физического развития, 

двигательной (технической) и 

физической подготовленности 

Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической 

подготовкой, последовательное 

выполнение основных частей 

занятия, определение их содер-

жания по направленности физи-

ческих упражнений и режиму 

нагрузки 

Организация досуга средства-

ми физической культуры, харак-

теристика занятий подвижными 

и спортивными играми, оздоро-

вительным бегом и оздорови-

тельной ходьбой, оздоровитель-

ными прогулками 

Составлять планы 

самостоятельных за-

нятий физической 

подготовкой, отбирать 

физические упражне-

ния и определять их 

дозировку в соответ-

ствии с развиваемым 

физическим качест-

вом, индивидуальны-

ми особенностями 

развития организма и 

уровнем его трениро-

ванности 

Классифицировать 

физические упражне-

ния по функциональ-

ной направленности, 

использовать их в са-

мостоятельных заня-

тиях физической и 

спортивной подго-

товкой 

Проводить занятия 

оздоровительной 

ходьбой и оздорови-

тельным бегом, под-

бирать режимы нагру-

зок оздоровительной 

направленности 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконт-

роль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самонаблюдение за индивиду-

альным физическим развитием 

по его основным показателям 

(длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, показатели 

осанки). Самонаблюдение за ин-

дивидуальными показателями 

физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование  

физических  качеств). Самокон-

троль за изменением частоты 

сердечных сокращений (пульса) 

во время занятий физическими 

упражнениями, определение ре-

жимов физической нагрузки 

Выявлять особенно-

сти в приросте показа-

телей физического 

развития в течение 

учебного года, срав-

нивать их с возрас-

тными стандартами. 

Характеризовать ве-

личину нагрузки по 

показателю частоты 

сердечных сокраще-

ний, регистрировать 

(измерять) ее разными 

способами 
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Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью 

Ведение дневника самонаблюде-

ния: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей 

физического   развития   и   фи-

зической подготовленности; со-

держание   еженедельно   обнов-

ляемых комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток; со-

держание домашних занятий по 

развитию физических качеств. 

Наблюдения за динамикой пока-

зателей физической подготов-

ленности с помощью тестовых 

упражнений 

 

 

 

Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить 

их с показателями фи-

зического развития, 

определять приросты 

этих показателей по 

учебным четвертям и 

соотносить их с со-

держанием и направ-

ленностью занятий 

физической культу-

рой. 

Оформлять дневник 

самонаблюдения по 

основным разделам 

физкультурно-

оздоровительной де-

ятельности 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности уча-

щихся 

Оценка техники движений, спо-

собы   выявления   и   устране-

ния ошибок  в  технике  выпол-

нения (технических ошибок) 

Измерение резервов организма 

и состояния здоровья с помо-

щью функциональных проб 

Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражне-

ния по методу сличения его с 

эталонным образцом. Профилак-

тика появления ошибок и спосо-

бы их устранения 

Измерение функциональных ре-

зервов организма как способ 

контроля за состоянием индиви-

дуального здоровья. Проведение 

простейших функциональных 

проб с задержкой дыхания и вы-

полнением физической нагрузки 

Анализировать тех-

нику движений и пре-

дупреждать появление 

ошибок в процессе ее 

освоения 

Измерять резервные 

возможности организ-

ма и оценивать ре-

зультаты измерений 

Физическое совершенствование (522 ч)
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы за-

нятий в режиме учебного дня и 

учебной недели 

Комплексы упражнений ут-

ренней зарядки, физкультмину-

ток и физ-культпауз. Комплексы 

дыхательной и зрительной гим-

настики. Комплексы упражне-

ний для развития гибкости, ко-

ординации движений, формиро-

вания правильной осанки, регу-

лирования массы тела с учетом 

индивидуальных особенностей 

физического развития и полово-

Самостоятельно 

осваивать уп-

ражнения с различной 

оздоровительной на-

правленностью и со-

ставлять из них соот-

ветствующие ком-

плексы, подбирать до-

зировку упражнений в 

соответствии с инди-

видуальными особен-



134 

 

го со- ностями развития и 

функционального со-

стояния. 

Выполнять упраж-

нения и комплексы с 

различной оздорови-

тель- 

Индивидуальные     комплек-

сы адаптивной   (лечебной) и 

корригирующей физической 

культуры 

зревания. Комплексы упраж-

нений для формирования тело-

сложения 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) физиче-

ской культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими 

показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, ор-

ганов зрения) 

ной направленно-

стью, включая их в 

занятия физической 

культурой, осуществ-

лять контроль за физи-

ческой нагрузкой во 

время этих занятий 

С учетом имеющих-

ся индивидуальных 

нарушений в показа-

телях здоровья вы-

полнять упражнения 

и комплексы лечебной 

физической культуры, 

включая их в занятия 

физической культу-

рой, осуществлять 

контроль за физиче-

ской нагрузкой во 

время этих занятий 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и 

приемы 

Акробатические упражнения 

и комбинации 

Организующие команды и 

приемы: построение и пере-

строение на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом 

одной, двумя и тремя колонна-

ми; передвижение в колонне с 

изменением длины шага 

Акробатические упражнения: 

кувырок вперед в группировке; 

кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад из стойки на ло-

патках в полушпагат; кувырок 

назад в упор 

Знать и различать 

строевые команды, 

четко выполнять строе-

вые приемы 

Описывать технику 

акробатических уп-

ражнений и составлять 

акробатические ком-

бинации из числа разу-

ченных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоя ноги врозь; из упора присев 

перекат назад в стойку на лопат-

ках; перекат вперед в упор при-

сев; из упора лежа толчком дву-

мя в упор присев; из стойки на 

лопатках группировка и перево-

рот назад через голову в упор 

присев; длинный кувырок (с 

места и разбега); стойка на го-

Осваивать технику 

акробатических уп-

ражнений, предупреж-

дая появление ошибок 

и соблюдая правила 

техники безопасности; 

в случае появления 

ошибок уметь их ис-

правлять. 
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Ритмическая гимнастика (де-

вочки) 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на гимнастиче-

ском бревне (девочки): пере-

движения ходьбой, бегом, при-

ставными шагами, прыжками; 

повороты стоя на месте и 

прыжком; наклоны вперед и 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине 

(мальчики) 

 

 

 

лове и руках 

Ритмическая гимнастика (де-

вочки): стилизованные общераз-

виваю-щие упражнения; танце-

вальные шаги (мягкий шаг, вы-

сокий шаг, приставной шаг, шаг 

галопа, шаг польки); упражне-

ния ритмической и аэробной 

гимнастики. Зачетные комбина-

ции 

Опорные прыжки: прыжок на 

гимнастического козла с после-

дующим спрыгиванием; опор-

ный прыжок через гимнастиче-

ского козла ноги врозь;.опорный 

прыжок через гимнастического 

козла согнув ноги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжка-

ми; повороты стоя на месте и 

прыжком; наклоны вперед и на-

зад, вправо и влево в основной и 

широкой стойке с изменяю-

щимся положением рук; стойка 

на коленях с опорой на руки; по-

лушпагат и равновесие на одной 

ноге (ласточка); танцевальные 

шаги; спрыгивание и соскоки 

(вперед, прогнувшись, с поворо-

том в сторону, с опорой о гимна-

стическое бревно); зачетные 

комбинации 

Упражнения на гимнастиче-

ской перекладине (мальчики): из 

виса стоя толчком двумя пере-

ход в упор; из упора, опираясь 

на левую (правую) руку, пере-

мах правой (левой) вперед; из 

упора правая (левая) вперед, 

опираясь на левую (правую) ру-

ку, перемах правой (левой) на-

Оказывать помощь 

сверстникам при ос-

воении ими новых ак-

робатических упраж-

нений, уметь ана-

лизировать их технику 

выполнения упражне-

ний, выявлять ошибки 

и активно помогать их 

исправлению 

Самостоятельно 

осваивать уп-

ражнения ритмиче-

ской гимнастики, со-

ставлять из них ком-

бинации и выполнять 

их под музыкальное 

сопровождение. 

Использовать 

(планировать) упраж-

нения ритмической 

гимнастики в различ-

ных формах занятий 

физической культурой 

Описывать техни-

ку опорных прыжков 

и осваивать ее, избегая 

появления ошибок, 

соблюдая правила 

безопасности, и де-

монстрировать вариа-

тивное выполнение 

упражнений. 

Анализировать 

технику опорных 

прыжков своих свер-

стников, выявлять ти-

повые ошибки и ак-

тивно помогать их ис-

правлению 

Описывать технику 

упражнений на гимна-

стическом бревне и 

составлять гимнасти-

ческие комбинации из 

числа разученных уп-

ражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических уп-

ражнений на бревне, 

предупреждая появле-

ние ошибок и соблю-
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зад; из упора махом назад пере-

ход в вис на согнутых руках; вис 

на согнутых ногах;   вис 

  

 

дая правила безопас-

ности. 

Оказывать по-

мощь сверстникам в 

освоении новых гим-

настических упражне-

ний, уметь анали-

зировать их технику, 

выявлять ошибки и 

активно помогать в их 

исправлении 

Описывать техни-

ку упражнений на 

гимнастической пере-

кладине и составлять 

гимнастические ком-

бинации из числа ра-

зученных упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических уп-

ражнений на перекла-

дине, предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила 

безопасности. 

 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: уп-

ражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражне-

ния на разновысоких брусьях 

(девочки) 

согнувшись; размахивание в ви-

се; из размахивания в висе подъ-

ем разгибом; из виса махом на-

зад соскок, махом вперед со-

скок; зачетная комбинация 

Упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики): наскок в 

упор; передвижение вперед на 

руках; передвижение на руках 

прыжками; из упора в сед, ноги 

в стороны; из седа ноги в сторо-

ны переход в упор на прямых 

руках; размахивание в упоре на 

прямых руках; из седа ноги 

врозь кувырок вперед в сед ноги 

врозь; соскоки махом вперед и 

махом назад с опорой на жердь. 

Упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки): наскок на 

нижнюю жердь; из упора на 

нижнюю жердь махом назад, со-

скок (в правую, левую сторону); 

наскок на верхнюю жердь в вис; 

в висе на верхней жерди разма-

хивание изгибами; из виса на 

Оказывать помощь 

сверстникам в освое-

нии новых гимнасти-

ческих упражнений, 

уметь анализировать 

их технику, выявлять 

ошибки и активно по-

могать в их исправле-

нии 

Описывать техни-

ку упражнений на 

гимнастических 

брусьях, составлять 

гимнастические ком-

бинации из числа ра-

зученных упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических уп-

ражнений на брусьях, 

предупреждая появле-

ние ошибок и соблю-

дая правила безопас-

ности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освое-
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верхней жерди перейти  в сед на  

правом  (левом) бедре с отведе-

нием руки в сторону; махом од-

ной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю 

жердь; из упора на нижней жер-

ди вис прогнувшись с опорой 

ног о верхнюю жердь; из виса 

прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю жердь 

переход в упор на нижнюю 

жердь; соскальзывание вниз с 

нижней жерди; зачетные упраж-

нения 

нии новых гимнасти-

ческих упражнений, 

уметь анализировать 

их технику, выявлять 

ошибки и активно по-

могать в их исправле-

нии 

Легкая атлетика 
Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беговые упражнения: бег на 

длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низ-

кий старт; ускорения с высокого 

старта; спринтерский бег; глад-

кий равномерный бег на учеб-

ные дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учите-

лем или учеником); эстафетный 

бег; бег с преодолением препят-

ствий; кроссовый бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с разбега спо-

собом «согнув ноги»; прыжок в 

высоту с разбега способом «пе-

решагивание»; прыжок в длину 

с разбега способом «прогнув-

шись» 

 

 

 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать 

ее самостоятельно, вы-

являть и устранять ха-

рактерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрировать ва-

риативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применять беговые 

упражнения для разви-

тия физических ка-

честв, выбирать инди-

видуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных со-

кращений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения беговых уп-

ражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Включать беговые 

упражнения в различ-

ные формы занятий 

физической культурой 

 

Описывать техни-

ку выполнения прыж-

ковых упражнений, 

осваивать ее самостоя-

тельно с преду-

преждением, выявле-
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Метание малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в метании мало-

го мяча: метание малого мяча с 

места в вертикальную непод-

вижную мишень; метание мало-

го мяча по движущейся (катя-

щейся) мишени; метание малого 

мяча по движущейся (летящей) 

мишени; метание малого мяча с 

разбега по движущейся мишени; 

метание малого мяча на даль-

ность с разбега (трех шагов) 

 

нием и исправлением 

типичных ошибок. 

Демонстрировать 

вариативное выполне-

ние прыжковых уп-

ражнений. 

Применять прыж-

ковые упражнения для 

развития физических 

качеств, контролиро-

вать физическую на-

грузку по частоте сер-

дечных сокращений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения прыжковых 

упражнений, соблю-

дать правила безопас-

ности. 

Включать беговые 

упражнения в различ-

ные формы занятий 

физической культурой 

Описывать техни-

ку метания малого мя-

ча разными способами, 

осваивать ее самостоя-

тельно с пре-

дупреждением, выяв-

лением и устранением 

типичных ошибок. 

Применять упраж-

нения в метании мало-

го мяча для развития 

физических качеств, 

контролировать физи-

ческую нагрузку по 

частоте сердечных со-

кращений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения упражнений 

в метании малого мя-

ча, соблюдать правила 

безопасности 

 

Лыжные гонки 
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Передвижения на лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения 

 

Передвижение на лыжах: по-

переменный двухшажный ход; 

одно временный одношажный 

ход; одновременный бесшаж-

ный ход; передвижения с чере-

дованием ходов, переходом с 

одного способа на другой (пере-

ход без шага, переход через шаг, 

переход через два шага; прямой 

переход; переход с неокон-

ченным отталкиванием палкой); 

перешагивание на лыжах не-

больших препятствий; перелеза-

ние на лыжах через препятствия. 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения: поворот пересту-

панием; подъем лесенкой; подъ-

ем елочкой; подъем полуелоч-

кой; спуск в основной и низкой 

стойке, по ровной поверхности, 

с преодолением бугров и впа-

дин, небольших трамплинов; 

торможение плугом; торможе-

ние упором; торможение боко-

вым скольжением; поворот упо-

ром 

Описывать техни-

ку передвижения на 

лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типич-

ные ошибки. 

Моделировать спо-

собы передвижения на 

лыжах в зависимости 

от особенностей лыж-

ной трассы, применять 

передвижение на лы-

жах для развития фи-

зических качеств, кон-

тролировать физиче-

скую нагрузку по час-

тоте сердечных со-

кращений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники пе-

редвижения на лыжах; 

соблюдать правила бе-

зопасности. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной под-

готовкой, использо-

вать передвижение на 

лыжах в организации 

активного отдыха 

 

Спортивные игры 

 

Баскетбол. Игра по правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол: ведение мяча ша-

гом, бегом, змейкой, с обегани-

ем стоек; ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; переда-

ча мяча одной рукой от плеча; 

передача мяча при встречном 

движении; передача мяча одной 

рукой снизу; передача мяча од-

ной рукой сбоку; передача мяча 

двумя руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками от 

груди с места; бросок мяча од-

ной рукой от головы в прыжке; 

бросок мяча одной рукой от го-

ловы в движении; штрафной 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со свер-

стниками, осуществ-

лять судейство игры. 

Описывать техни-

ку игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типич-

ные ошибки. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники иг-
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Волейбол. Игра по правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

футбол. Игра по правилам 

 

бросок; вырывание и выбивание 

мяча; перехват мяча во время 

передачи; перехват мяча во вре-

мя ведения; накры-вание мяча; 

повороты с мячом на месте; так-

тические действия: под-

страховка; личная опека. Игра 

по правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол: нижняя прямая по-

дача; верхняя прямая подача; 

прием и передача мяча двумя 

руками снизу; прием и передача 

мяча сверху двумя руками; пе-

редача мяча сверху двумя рука-

ми назад; передача мяча в 

прыжке; прием мяча сверху 

двумя руками с перекатом на 

спине; прием мяча одной рукой 

с последующим перекатом в 

сторону; прямой нападающий 

удар; индивидуальное блокиро-

вание в прыжке с места; такти-

ческие действия: передача мяча 

из зоны защиты в зону нападе-

ния. Игра по правилам 

 

 

 

 

 

 

Футбол: удар по неподвиж-

ному и катящемуся мячу внут-

ренней стороной стопы; удар по 

неподвижному  и  катящемуся  

мячу  внешней стороной стопы; 

ровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать тех-

нику игровых дейст-

вий и приемов, варьи-

ровать ее в зависимо-

сти от ситуаций и ус-

ловий, возникающих в 

процессе игровой дея-

тельности. 

Выполнять правила 

игры, уважительно от-

носиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. 

Определять степень 

утомления организма 

во время игровой дея-

тельности, использо-

вать игровые действия 

баскетбола для разви-

тия физических ка-

честв. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, использовать 

игру в баскетбол в ор-

ганизации активного 

отдыха 

 

 

 

Описывать техни-

ку игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типич-

ные ошибки. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники иг-

ровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать тех-

нику игровых дейст-

вий и приемов, варьи-

ровать ее в зависимо-



141 

 

удар по мячу серединой подъема 

стопы; удар по мячу серединой 

лба; остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; ос-

тановка мяча подошвой; оста-

новка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы; ос-

тановка мяча грудью; отбор мя-

ча подкатом. Игра по правилам 

 

  

 

сти от ситуаций и ус-

ловий, возникающих в 

процессе игровой дея-

тельности. 

Выполнять правила 

игры, уважительно от-

носиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, использовать 

игру в волейбол в ор-

ганизации активного 

отдыха 

Организовывать 

совместные занятия 

футболом со сверстни-

ками, осуществлять 

судейство игры. 

 

 
  Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типич-

ные ошибки. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники иг-

ровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать тех-

нику игровых дейст-

вий и приемов, варьи-

ровать ее в зависимо-

сти от ситуаций и ус-

ловий, возникающих в 

процессе игровой дея-

тельности. 

Выполнять правила 

игры, уважительно от-

носиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. 

Применять правила 
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подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, использовать 

игру в футбол в орга-

низации активного от-

дыха 

Прикладно-ориентированная подготовка 
Прикладно-ориентированные 

упражнения 

Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками по пологому склону, 

сыпучему грунту, пересеченной 

местности; спрыгивание с огра-

ниченной площадки и запрыги-

вание на нее; преодоление пре-

пятствий (гимнас- 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные за-

нятий прикладной 

физической подготов-

кой, составлять их со-

держание и плани-

ровать в системе за-

нятий физической 

культурой. 

 тического коня) прыжком бо-

ком с опорой на левую (правую) 

руку; расхождение вдвоем при 

встрече на узкой опоре (гимна-

стическом бревне); лазанье по 

канату в два и три приема 

(мальчики); лазанье по гим-

настической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девоч-

ки); передвижение в висе на ру-

ках с махом ног (мальчики); 

прыжки через препятствие с 

грузом на плечах; спрыгивание 

и запрыгивание с грузом на пле-

чах; приземление на точность и 

сохранение равновесия; подъе-

мы и спуски шагом и бегом с 

грузом на плечах; преодоление 

препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий 

Владеть вариативным 

выполнением при-

кладных упражнений, 

перестраивать их тех-

нику в зависимости от 

возникающих задач и 

изменяющихся усло-

вий. 

Применять приклад-

ные упражнения для 

развития физических 

качеств, контролиро-

вать физическую на-

грузку по частоте сер-

дечных сокращений. 

Преодолевать труд-

ности и проявлять во-

левые качества лично-

сти при выполнении 

прикладных уп-

ражнений 

Упражнения общеразвивающей направленности 
Общефизическая подготовка 

 

 

 

 

Гимнастика с основами акроба-

тики. Развитие гибкости, коор-

динации движений, силы, вы-

носливости 

физические упражнения на 

развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, коорди-

нации движений, ловкости 

Развитие гибкости. 

Наклоны туловища вперед, 

назад, в стороны с возрастаю-

щей амплитудой движений в по-

ложении 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные за-

нятий физической 

подготовкой, состав-

лять их содержание и 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой. 

Выполнять норма-

тивы физической под-

готовки 
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Организовывать и 

проводить 

самостоятельные за-

нятия гимнастикой с 

основами акробатики, 

составлять их содер-

жание и плани- 

 стоя, сидя, сидя ноги в сторо-

ны. 

Упражнения с гимнастиче-

ской палкой (укороченной ска-

калкой) для развития подвижно-

сти плечевого сустава (выкру-

ты). Комплексы общеразвиваю-

щих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, лок-

тевых, тазобедренных и колен-

ных суставов, для развития под-

вижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассив-

ных упражнений с большой ам-

плитудой движений. Упражне-

ния для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации дви-

жений. Прохождение услож-

ненной полосы препятствий, 

включающей кувырки (вперед, 

назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препят-

ствий прыжком с опорой на ру-

ку, безопорным прыжком, быст-

рым лазаньем. Броски теннис-

ного мяча правой и левой рукой 

в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Ка-

сание правой и левой ногой ми-

шеней, подвешенных на разной 

высоте, с места и с разбега. Раз-

нообразные прыжки через гим-

настическую скакалку на месте 

и с продвижением 

 Развитие силы. Подтягивание 

в висе и отжимание в упоре. Пе-

редвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине (мальчи-

ки), подтягивание в висе стоя 

(лежа) на низкой перекладине 

(девочки); отжимание в упоре 

лежа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног; отжимание 

ровать в системе за-

нятий физической 

культурой. 

Выполнять норма-

тивы физической 

подготовки по гим-

настике с основами 

акробатики 
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в упоре на низких брусьях; под-

нимание ног в висе на гимна-

стической стенке до посильной 

высоты; из положения лежа на 

гимнастическом козле (ноги за-

фиксированы) сгибание туло-

вища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спи-

не); комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально по-

добранной массой (движения 

руками, повороты на  месте,  на-

клоны,  подскоки со взмахом 

рук); метание набивного мяча из 

различных исходных поло-

жений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом дви-

жений без потери качества вы-

полнения); элементы ат-

летической гимнастики (по ме-

тоду подкачки); приседания на 

одной ноге пистолетом (с опо-

рой на руку для сохранения рав-

новесия) 

Легкая атлетика. Развитие вы-

носливости, силы, быстроты, 

координации движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие выносливости. Уп-

ражнения с непредельными отя-

гощениями, выполняемые в ре-

жиме умеренной интенсивности 

в сочетании с напряжением 

мышц и фиксацией положений 

тела. Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом 

отдыха (по методу круговой 

тренировки). Комплексы упраж-

нений с отягощением, выпол-

няемые в режиме непрерывного 

и интервального методов. 

Развитие выносливости. Бег с 

максимальной скоростью в ре-

жиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересеченной ме-

стности (кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной интенсив-

ности. Бег с препятствиями. 

Равномерный бег с финальным 

ускорением (на разные дистан-

ции). Равномерный бег с до-

полнительным отягощением в 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные за-

нятия легкой ат-

летикой, составлять 

их содержание и пла-

нировать в системе 

занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормати-

вы физической подго-

товки по легкой атле-

тике 
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Лыжные гонки. Развитие вы-

нос-ивости, силы, координации 

движений, быстроты 

 

режиме «до отказа». 

Развитие силы. Специальные 

прыжковые упражнения с до-

полнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных  предметов. 

Прыжки в полуприседе ( на мес-

те. С продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с по-

следующим спрыгиванием. 

Прыжки в глубину по методу 

ударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением и изме-

нением направлений, поворота-

ми вправо и влево, на правой, 

левой ноге и поочередно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и 

без него. Комплексы упражне-

ний с набивными мячами. Уп-

ражнения с локальным отягоще-

нием на мышечные группы. 

Комплексы силовых упражне-

ний по методу круговой трени-

ровки 

Развитие быстроты. Бег на 

месте с максимальной скоро-

стью и темпом с опорой на руки 

и без опоры. Максимальный бег 

в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по 

прямой, на повороте и со стар-

та). Бег с максимальной ско-

ростью с ходу. Подвижные игры 

и эстафеы. 

Развитие координации движе-

ний. Специализированные ком-

плексы  упражнений на развитие 

координации(разрабатываются 

на основе учебного материала 

разделов «Гимнастика» и 

«Спортивные игры») 

Развитие выносливости. 

Кроссовый бег и бег по пересе-

ченной местности. Гладкий бег с 

равномерной скоростью в режи-

ме умеренной и большой интен-

сивности. Повторный бег с мак-

симальной скоростью с умень-

шающимся интервалом отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные за-

нятия лыжными гон-

ками, составлять их 

содержание и плани-

ровать в системе заня-

тий физической куль-

турой. 

Выполнять норма-

тивы физической под-

готовки по лыжным 

гонкам 
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Повторный бег с дополни-

тельным отягощением на сред-

ние дистанции, в горку и с гор-

ки. Прыжки в различных на-

правлениях и из разных исход-

ных положений в режиме по-

вторного и непрерывного спосо-

ба выполнения. Приседания с 

различной амплитудой и допол-

нительными отягощениями в 

режиме повторного и непрерыв-

ного способа выполнения. Пере-

движения на лыжах с равномер-

ной скоростью в режимах уме-

ренной, большой и суб-

максимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы уп-

ражнений с локальным отяго-

щени- ем на отдельные мышеч-

ные группы. Комплексы упраж-

нений силовой направленности 

на спортивных снарядах (пере-

кладине, брусьях, гим-

настической стенке), выполняе-

мые по методу круговой трени-

ровки. Скоростной бег и прыж-

ки с дополнительным отягоще-

нием (в различных направлени-

ях и с различной амплитудой 

движений, из разных исходных 

положений). Многоскоки, спры-

гивание-запрыгивание на месте 

и с продвижением вперед. Комп-

лексы атлетической гимнастики. 

Полосы препятствий силовой 

направленности (передвижения 

в висах и упорах на руках, бег в 

горку с перенесением тяжестей, 

преодоление препятствий 

прыжками разной формы). Пе-

редвижение на лыжах по от-

логому склону с дополнитель-

ным отягощением. Скоростной 

подъем ступающим и скользя-

щим шагом, бегом, лесенкой, 

елочкой. 

Развитие координации дви-

жений. Комплексы упражнений 

на подвижной опоре (с измене-

нием центра тяжести тела по от-

ношению к опоре, с разной ам-
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плитудой движений и скоростью 

выполнения, пе-

рераспределением массы тела с 

одной ноги на другую). Пере-

движения по ограниченной 

площади опоры 

 

 

Баскетбол. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координа-

ции движений 

(с сохранением поз и равнове-

сия, с передачей и ловлей тен-

нисных мячей). Упражнения на 

дифференцирование мышечных 

усилий (броски набивного мяча, 

прыжки на заданное расстояние 

различными способами и в раз-

ных направлениях движения). 

Упражнения в поворотах и 

спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на 

короткие дистанции с макси-

мальной скоростью. Челночный 

бег. Подвижные и   спортивные   

игры,   эстафеты. Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе 

Развитие быстроты. Ходьба 

и бег в различных направлениях 

с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и вы-

полнением различных заданий 

(прыжки вверх, назад, вправо, 

влево; приседания и т.д.). Уско-

рения с изменением направле-

ния движения. Бег с мак-

симальной частотой (темпом) 

шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой  

(правой)  рукой. Челночный бег 

(чередование 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные за-

нятия баскетболом, 

составлять их содер-

жание и планировать в 

системе занятий фи-

зической культурой. 

Выполнять нормати-

вы физической подго-

товки по баскетболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прохождения  заданных  отрез-

ков дистанции лицом и спиной 

вперед). Бег с максимальной 

скоростью с предварительным     

выполнением многоскоков. Пе-

редвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью при-

ставными шагами левым и пра-

вым боком. Ведение баскет-

больного мяча с ускорением и 

максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и 

на одной ноге с места и с разбе-
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Футбол. Развитие быстроты, си-

лы, выносливости 

 

 

 

 

 

 

га. Прыжки с поворотами на 

точность  приземления.  Переда-

ча мяча двумя руками от груди в 

максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Ку-

вырки вперед, назад, боком с 

последующим рывком на 3-5 м. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы уп-

ражнений с дополнительным 

отягощением на основные мы-

шечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперед, 

по кругу, змейкой, на месте с 

поворотом на 180 и 360°. Прыж-

ки через скакалку в максималь-

ном темпе на месте и с передви-

жением (с дополнительным отя-

гощением и без него). Напрыги-

вание и спрыги-вание с после-

дующим ускорением. Много-

скоки с последующим уско-

рением и ускорения с после-

дующими многоскоками. Броски 

набивного мяча из различных 

исходных положений, с различ-

ной траекторией полета одной 

рукой и обеими руками, стоя, 

сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. По-

вторный бег с максимальной 

скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег 

по методу непрерывно-

интервального упражнения. 

Гладкий бег в режиме большой 

и умеренной интенсивности. 

Игра в баскетбол с увеличиваю-

щимся объемом времени. 

Развитие координации дви-

жений. Броски баскетбольного 

мяча по неподвижной и под-

вижной мишени. Акробатиче-

ские упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперед и на-

зад). Бег «с тенью» (повторение 

движений партнера). Бег по 

гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Организовы-

вать и проводить 

самостоятельные за-

нятия футболом, со-

ставлять их содержа-

ние и планировать в 

системе занятий фи-

зической культурой. 

Выполнять норма-

тивы физической под-

готовки по футболу 
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высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в 

стену одной рукой (обеими ру-

ками) с последу- ющей его лов-

лей одной рукой (обеими рука-

ми) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с из-

меняющейся по команде скоро-

стью и направлением передви-

жения 

Развитие быстроты. Старты 

из различных положений с по-

следующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по сви-

стку, хлопку, заданному сигна-

лу), ускорениями, рывками, из-

менением направления пе-

редвижения. Бег в максималь-

ном темпе. Бег и ходьба спиной 

вперед с изменением темпа и 

направления движения (по пря-

мой, по кругу и змейкой). Бег с 

максимальной скоростью с по-

воротами на 180 и 360°. Прыжки 

через скакалку в максимальном 

темпе. Прыжки по разметкам на 

правой (левой) ноге, между сто-

ек, спиной вперед. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной 

ноге с продвижением вперед. 

Удары по мячу в стенку в макси-

мальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, 

дриблинг мяча с изменением 

направления движения. Кувыр-

ки вперед, назад, боком с после-

дующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы 

упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мы-

шечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание 

с возвышенной опоры с после-

дующим ускорением, прыжком 

в длину и в высоту. Прыжки на 

обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперед, назад, в 

приседе, с продвижением впе-
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ред). 

Развитие выносливости. Рав-

номерный бег на средние и 

длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный 

бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального ме-

тода. Передвижение на лыжах в 

режиме большой и умеренной 

интенсивности 

 

 

 

13. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Основная литература для  учителя  

1.1. Стандарт общего образования по физической культуре Д 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 
Д 

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 5, 6, 7-8, 9 

классов. Москва «Просвещение» 2010. 
Г 

1.4 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 

5-9 классы : проект. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2010. – 

(Стандарты второго поколения). 

Д 

1.4. Рабочая программа по физической культуре Д 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 
Г 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  1998. 
Д 

2.3. Физическая культура. 1-11 классы: развѐрнутое тематическое 

планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, 

Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона/ авт.-сост. М.И. Васильева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

Д 
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2.4. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное 

издание. – М.: ВАКО, 2005. 
Д 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя, Москва, 1998. 
Д 

2.6. Справочник учителя физической культуры / авт.-сост. П. А. Киселѐв, 

С. Б. Киселѐва. – Волгоград: Учитель, 2010. 
Д 

3. Дополнительная литература для обучающихся  

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4. Технические средства обучения   

4.1. Музыкальный центр Д 

4.2. Аудиозаписи Д 

4.3 Мультимедийный компьютер Д 

5. Учебно-практическое оборудование   

5.1. Бревно гимнастическое напольное Д 

5.2. Козел гимнастический Г 

5.3. Конь гимнастический Д 

5.4. Брусья гимнастические Г 

5.5. Канат для лазанья Д 

5.6. Перекладина гимнастическая (пристеночная) Г 

5.7. Стенка гимнастическая Г 

5.8. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) Г 

5.9. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 
Г 

5.10. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
К 

5.11. Палка гимнастическая К 

5.12. Скакалка гимнастическая К 

5.13. Мат гимнастический Г 

5.14. Гимнастический подкидной мостик Д 

5.15. Кегли К 

5.16. Обруч гимнастический Д 
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5.17. Планка для прыжков в высоту Д 

5.18. Стойка для прыжков в высоту Д 

5.19. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.20. Лента финишная   

5.21. Рулетка измерительная К 

5.22. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям Д 

5.23. Лыжи (с креплениями и палками) К 

5.24. Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.25. Сетка для переноски и хранения мячей Д 

5.26. Сетка волейбольная Д 

5.27. Аптечка Д 

 Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая 

система условных обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

 

 

 

Литература: 

 

1. Закон Российской федерации «Об образовании» (по состоянию 3.19 на 10 февраля 2008 

года).- Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008.-64с. 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования/ М-во  образования и науки Рос. Федерации.-М.: Просвещение, 2010.- 31с. 

 

3. Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая культура. 5-9 классы.-М.: 

Просвещение, 2010.-64с. 

 

4. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобраз. учреждений / В. И. Лях.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012.-64с. 

 

5. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев.- М.: 

Просвещение, 2011.-137 с. 

 

6. Примерные программы по физической культуре для учащихся I-XI классов 

общеобразовательных школ с учетом трех уроков в неделю/ Под общ. ред. Прокудина Б.Ф.-

2-е изд.- Коломна, 2006.-177с. 
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