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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 В основу рабочей программы по физической культуре для 5-9 классов МАОУ 

гимназии № 24 г. им.М.В. Октябрьской г. Томска, положена авторская программа А.П. 

Матвеева «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. 

Матвеева. 5-9 классы» (М.: Просвещение), которая обеспечена учебно-методическим 

комплексом (учебник: "Физическая культура. 5-9 классы", А.П. Матвеев. М.: 

Просвещение) 

 Рабочая  программа  по предмету  «Физическая культура» составлена  с  

учетом  следующих  нормативных  документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, 

разработанные Российской Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 
 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 А.П. Матвеев «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева. 5-9 классы». М.: Просвещение. 

 Рабочая программа обеспечивает преемственность с курсом физической культуры 

начального общего образования. 
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Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» на уровне основного общего образования являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов освоения предмета 

«Физическая культура» в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий 

для успешного освоения предмета на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение предмета в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Физическая культура» при 

получении основного общего образования в гимназии являются: 

1) понимание обучающимися роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение обучающимися системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

3) приобретение обучающимися опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение обучающимися опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование обучающимися умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

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

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 В Рабочей программе отсутствует раздел «Плавание», по причине отсутствия 

плавательного бассейна.  

Учебные часы  распределены по таким разделам как:  

            Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным  

представлениям о  развитии  познавательной  активности человека и включает в себя 

такие учебные темы, как «История физической культуры и её развитие в современном 
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обществе”, «Базовые понятия физической культуры», и «Физическая культура человека». 

Эти темы включают сведения об истории  древних и современных  Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном обществе (в 

разделе представлены  основные термины и  понятия  вида (видов) спорта, история 

развития видов спорта и его роль в современном обществе), о формах организации 

активного отдыха и укрепления  здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, 

здесь  раскрываются основные понятия физической  и  спортивной  подготовки, 

особенности  организации  и  проведения  самостоятельных занятий  физическими 

упражнениями,  даются  правила  контроля  и  требования  техники безопасности.                 

Раздел  «Способы  двигательной (физкультурной)  деятельности»  содержит  

задания,  которые  ориентированы на активное включение обучающихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 

разделом  «Знания о физической культуре» и включает в себя  темы «Организация  и 

проведение самостоятельных  занятий  физической культурой» и «Оценка  эффективности  

занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является  перечень  

необходимых и достаточных для самостоятельной  деятельности  практических   навыков  

и умений.  

         Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный  по объёму  

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Этот раздел включает в 

себя ряд основных тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно 

ориентированная физкультурная  деятельность». Тема  «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению  обучающихся. Здесь 

даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем  физического  

воспитания, направлено содействующих коррекции осанки и телосложения,  

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной  физической культуры,  которые адресуются в первую очередь  обучающимся, 

имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии  здоровья. 

      Тема  «Спортивно-оздоровительная   деятельность  с общеразвивающей   

направленностью»  ориентирована  на  физическое совершенствование  обучающихся  и 

включает в себя средства общей физической  и технической  подготовки. В качестве таких 

средств в программе предлагаются физические упражнения  и  двигательные  действия  из 

базовых  видов спорта (гимнастика с основами акробатики, лёгкой атлетики, лыжных 

гонок, спортивных игр). Овладение содержанием базовых видов раскрывается  в 

программе  в конструкции  их активного  использования в организации активного отдыха, 

участии в массовых спортивных соревнованиях. 

      Тема «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей 

задачей подготовить обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, качественному 

освоению различных массовых профессий.  Решение  данной задачи предлагается 

осуществить посредством обучения обучающихся  выполнять  жизненно важные навыки  

и умения различными способами, в разных вариативно изменяющихся  внешних 

условиях.  Данная программа представляется весьма важной для обучающихся, которые  

готовятся продолжать своё образование в системе средних профессиональных учебных 

заведений. 

      Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной 

физической подготовки обучающихся  и включает в себя физические упражнения на 

развитие  основных физических качеств. Эта  тема, в отличии от других учебных тем, 

носит относительно самостоятельный  характер, поскольку  своим содержанием должна 

входить в содержание других тем  раздела «Физическое совершенствование». В связи с 

этим предлагаемые упражнения  распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 



качества (силы, быстроты, выносливости и т.д.). Такое изложение материала  позволяет  

учителю отбирать  физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей  обучающихся, степени  освоенности 

ими этих упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря  и 

оборудования.  

  Раздел «Тематическое планирование»  представляет собой  логическое  совмещение 

дидактических единиц примерной программы, учебных тем основных разделов 

образовательной программы, характеристику видов учебной деятельности. Последние 

ориентируются на достижение конечного результата  образовательного процесса, который 

задаётся требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования  по физической культуре.   

 Цель учебного предмета «Физическая культура» —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

 При получении основного общего образования данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Образовательная деятельность в области физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, данная программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 



 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

  усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 В основе реализации рабочей программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В целях организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  будут использоваться следующие средства и формы:  

• учебное сотрудничество;  

• совместная деятельность;  

• разновозрастное сотрудничество;  

• проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества;  

• дискуссия;  

• тренинги;  

• общий приём доказательства;  

• рефлексия;  

• педагогическое общение. 

 Развитие универсальных учебных действий (далее УУД) в основной школе на 

уроках физической культуры проходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителя; 



• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании курса физической 

культуры и носят надпредметный характер: 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе необходимо 

использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

 При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, используются следующие педагогические 

технологии: элементы здоровьесберегающих, ИКТ-технологии, личностно-

ориентированные, обучение в сотрудничестве, игровые, метод круговой тренировки, 

метод упражнений, технология групповой работы, проектные технологии. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений ("выпускник научится" и 

"выпускник получит возможность"). Система оценки предметных результатов освоения 

учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Критерии оценивания подготовленности обучающихся 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  оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 

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

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 обучающихся по базовым составляющим физической 

подготовки обучающихся: 

 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 проверки знаний используются следующие методы:  опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Теория 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки  

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике 

За  незнание материала 

программы  

Практика 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок  

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух значительных 

или одна грубая ошибка  



четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как 

оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся 

не может выполнить 

движение в нестандартных 

и сложных в сравнении с 

уроком условиях  

 Техника владения двигательными умениями и навыками                                                

 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие м е т о д ы :  наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и  

 комбинированный метод. 

 

 Владение способами  и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Обучающийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

– контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги  

Обучающийся: 

– организует место занятий 

в основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; 

– допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности выполнены с 

помощью учителя или не 

выполняется один из 

пунктов  

Обучающийся не может 

выполнить самостоятельно 

ни один из пунктов  

 

 Уровень физической подготовленности учащихся  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного стандарта 

и обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика 

в показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени  

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовленности и 

незначительному приросту  

Обучающийся не 

выполняет 

государственный стандарт, 

нет темпа роста показателей 

физической 

подготовленности  

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 обучающегося, 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. 

 Исходя из программных требований и ориентируясь на индивидуальные 

возможности и особенности полового развития каждого ученика, учитель вправе 

самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы требований 

(контрольные задания) и в соответствии с ними оценивать успеваемость учащихся по 

каждому году обучения. Главное, чтобы к концу обучения в основной школе каждый 

учащийся смог выполнить программные требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре. 

 Основными формами и видами контроля являются:  

• стартовая диагностика; 

• тематические и итоговые тесты; 

• творческие  работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 Важнейшим требованием проведения современного занятия по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

 Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время осуществляется за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, 

прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо усилить 

акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять 

обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в 

значимости занятий физкультурой. Содержание учебных занятий строится  так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, 

познании, общении, утверждении собственной личности. 

 В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет 

физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

 В  программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена 

двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности).  

 Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении,  формирование потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 



организации активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются 

представления о современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем 

дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, 

адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или 

хронические заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности» дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и 

регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

 Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и 

Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной 

тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 

представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации. 

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, 

имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный 

интерес у учащихся.  

 В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» 

раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и 

проведении самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Физическая культура»  

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

Рабочая программа рассчитана на 510 часов на пять лет обучения (3 часа в неделю). 

Курс физической культуры изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часов в неделю: 5 класс-

102 часа, в 6 классе -102 час, в 7 классе -102 часа, в 8 классе -102 часа, в 9 классе -102 

часа.  

На основании  приказа «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. третий час учебного предмета 

«Физическая культура»  используется на увеличение двигательной активности и развития 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

Реализация межпредметных связей обеспечивает формирование целостного 

представления учащихся о явлениях природы, делает их знания более глубокими и 

действенными. 

 В основу таких занятий положены межпредметные связи, которые позволяют 

вычленять главные элементы содержания образования, предусматривать развитие 

системообразующих идей, понятий, приёмов учебной деятельности. Интеграция даёт 

возможность  показать «мир в целом». 



 Межпредметные связи – важнейший принцип обучения в современной школе. Он 

обеспечивает взаимосвязь естественно - научного и общественно-гуманитарного циклов и 

их связь с трудовым обучением школьников.  С помощью межпредметных связей учитель 

в сотрудничестве с учителями других предметов осуществляет целенаправленное решение 

комплекса учебно-воспитательных задач. Современный учитель должен уметь творчески 

осуществлять меж предметные связи на уроках и во внеклассной работе,  для этого ему 

необходимо владеть теоретическими вопросами и осознанно применять методические 

рекомендации, находя новые пути использования межпредметных связей в обучении  с 

учетом новых программ и требований реформы школы.  

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность обучающихся, 

побуждают мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний 

из разных предметов. 

Межпредметные связи состоят в том, что с их помощью учитель совершенствует 

содержание учебного материала, методы и формы организации обучения. Реализация 

межпредметных связей  в гимназии осуществляется путем совместного планирования 

учителями – предметниками комплексных форм учебной и внеклассной работы, которые 

предполагают знания ими учебников и программ смежных предметов: 

- практические межпредметные уроки («физическая культура – русский язык», 

«физическая культура – математика», «физическая культура – история», «физическая 

культура – английский язык» и другие, основанных на взаимосвязи с 

общеобразовательными предметами; 

- теоретические классно - внеурочные формы (урок физической культуры – 

спортивный праздник; спортивные соревнования «Лыжня России», городские спортивные 

соревнования «мини-футбол», «Лёгкая атлетика», спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и других, основанных не только на школьной учебной программе по 

физической культуре. 

   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура». 
 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 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. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных свойствах 



обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура»: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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 нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

в 5 классе  отражают: 

Выпускник научится: 

1. Положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

2.  Использует  фантазию, воображение при выполнении учебных действий. 

3.  Проявляет интерес к учебной и предметно-практической деятельности. 



4. Обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе 

заданных критериев, имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 

познавательную активность в области предметной технологической деятельности. 

5.  Приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

6.  Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе. 

7.  Владеют элементами организации умственного и физического труда. 

8.  Осуществляет самооценку способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах. 

9.  Оценивает ситуацию на уроке с точки  зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

10. Испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

11. Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1.   Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

2.   Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

3.   Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

4.  Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5.  Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

6.  Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 6 

классе  отражают: 

Выпускник научится: 

1. Использовать имеющие знания и  желает приобретать новые знания, умения. 

2. Использовать творческий потенциал, фантазию, воображение при выполнении учебных 

действий. 

3. Проявлять трудолюбие и интерес к учебной и предметно-практической деятельности. 

4. Оценивать свою работу и сравнивать с образцом – эталоном, а также  ответы 

одноклассников на основе заданных критериев,иметь мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной технологической 

деятельности.  

5.   Осознавать мотивы стремления, желания и побуждения в познавательной активности. 

6.  Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе. 

7.  Владеть элементами организации умственного и физического труда. 

8.  Осуществлять самооценку способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах. 

9.  Оценивать ситуацию на уроке с точки  зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

10. Испытывать желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

коллективном, социальном проекте. 

11. Оценивать ситуацию на уроке с точки зрения важности образования, а также 

самооценки учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1.   Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

2.  Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 



3.  Адекватного отношения к себе  и самооценка Я-концепция. 

4.  Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

5. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

6. Осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия и взаимопонимания. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 7 

классе  отражают: 

Выпускник научится: 

1. Положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

2.  Использовать  фантазию, воображение при выполнении учебных и трудовых действий. 

3. Проявлять устойчивый познавательный интерес и познавательный мотив к учебной 

деятельности, активность в области предметной технологической деятельности. 

4.  Обладать умениями адекватно оценивать свою работу и ответы, на основе заданных 

критериев. 

5.  Приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

6.  Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе и образовательному процессу. 

7.  Владеют элементами рациональной организации умственного, физического труда и 

учебного труда с целью получения дополнительной информации. 

8.  Осуществляют самооценку способностей при учебной , исследовательской и трудовой 

деятельности в различных сферах. 

9.  Оценивает ситуацию на уроке с точки  зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

10. Испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

11. Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения образования, сосредоточенности на 

занятиях и завершенности работы. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1.   Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

2.   Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

3.   Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

4.   Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, участия в общественной жизни. 

5. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

6. Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия и 

межличностной комфортности. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 8-9 

классах  отражают: 

Выпускник научится: 

 1. Ответственно относится к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Использовать  творческий потенциал, воображение при выполнении учебных действий. 



3. Проявлять интерес к учебной и предметно-практической деятельности. 

4. Формировать коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образования, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности, 

имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют познавательную активность в 

области предметной технологической деятельности. 

5. Развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

6.  Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе. 

7.  Формировать способности обучающихся 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

8.  Осуществлять самооценку способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах. 

9.  Оценивать ситуацию на уроке с точки  зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

10. Осознает значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи. 

11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1.  Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

2.  Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

3.  Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

4.  Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

5. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

6.  Коммуникативной компетентности в обучении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе обучения. 

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные   учебные действия, обеспечивающие  овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 



проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 



 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 5 класс 

Выпускник научится: 

1. Принимать и сохраняет учебную задачу. 

2. Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

3.  Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

4. Контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в 

учебнике, оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность. 

5. Оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе. 

6. Запоминать инструкцию. 

7. Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

8. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной,  

громкоречевой и умственной форме. 

9.  Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя. 

10. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

1.  Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

2.  При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 



3.  Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

4. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 6 класс 

Выпускник научится: 

1.  Принимать и сохраняет учебную задачу, планировать свою деятельность. 

2. Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

3.  Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

4. Контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в 

учебнике, оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность. 

5. Оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе. 

6. Запоминать инструкцию, планировать и выполнять действия по инструкции. 

7. Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

8. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной,  

громкоречевой и умственной форме. 

9.  Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя. 

10. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

 Выпускник получит возможность научиться: 

1.  Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

2.  При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

3.Адекватно оценивать объективную трудность, как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

4. Адекватно оценивать свои возможности достижениях цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 7 класс 

Выпускник научится: 

1.  Принимать и сохраняет учебную задачу, ставить новые учебные задачи. 

2. Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

3.  Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве со сверстниками в 

группе по выполнению задания. 

4.  Выполнять контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном. 

5.  Оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе. 

6.  Запоминать и удерживать  инструкцию во времени. 

7.  Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

8. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 



задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной,  

громкоречевой и умственной форме. 

9.  Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя. 

10. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

1.   Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

2.   При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

3.   Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

4. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 8-9 классы 

Выпускник научится: 

1.  Ставить и сохранять учебные  задачи. 

2. Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

3. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в созданной группе 

или паре сверстников. 

4. Контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в 

учебнике, оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность. 

5. Выполнять контроль своей работы на уроке, адекватно воспринимать информацию 

учителя или товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе, вносить 

соответствующие дополнения и коррективы. 

6.  Запоминать  и работать по инструкцию, удерживать во времени. 

7.  Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

8. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной,  

громкоречевой и умственной форме. 

9.  Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя. 

10. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

1.  Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

2.  При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

3.  Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

4. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 



• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 5класс 

Выпускник научится: 

1. Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее. 

2. Подтверждать аргументы фактами. 

3. Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

4. Критично относиться к своему мнению. 

5. Понимать точку зрения другого. 

6. Рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

осуществлять совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

7. Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы и вопросы. 

8.  Планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность. 

9. Слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  Учитывать и координировать отличные от собственной, позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

2.  Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

3.  Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

4. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 6класс 

Выпускник научится: 

1. Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

2. Представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и письменной форме, 

подтверждать аргументы фактами. 

3. Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

4. Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

5. Понимать точку зрения другого, обеспечивать бесконфликтную совместную работу. 

6. Рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

осуществлять совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

7. Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать ответы и вопросы. 

8. Устанавливать рабочие отношения в  совместной деятельности или обмену 

информации. 

9. Слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



1.  Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

2.   Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

3.   Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

4.  Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 7 класс 

Выпускник научится: 

1. Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

2.  С полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

3.  Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

4.  Критично относиться к своему мнению, принимать мнение сверстников и делать 

выбор. 

5.  Понимать  эффективное общее решение поставленной задачи. 

6.  Стремиться устанавливать доверительные отношения взаимодействия. 

7.  Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы и вопросы. 

8.  Планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность. 

9. Слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

2.   Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позиции. 

3.   Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

4. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 8-9 классы 

Выпускник научится: 

1. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 

2. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

3.  Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

4.  Принимать мнение других, адекватно относиться к партнерам, критично относиться к 

своему мнению. 

5. Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 



6. Рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

осуществлять совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

7. Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы и вопросы. 

8. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

9. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

2.   Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

3.   Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

4. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• Давать определение понятиям. 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

• Определять основы реализации проектно-исследовательской деятельности. 

• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

• Осуществлять сравнение, серизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

• Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

• Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

• Делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Познавательные универсальные учебные действия. 5 класс 

Выпускник научится: 

1. Анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления. 

2. Выявляет причины и следствия простых явлений. 

3. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию. 

4.  представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

6. Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме. 

7. Осуществлять поиск информации из разных источников. 

8. Анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и 

использования. 

9.  Строить осознанное и произвольное речевое высказывание. 



10. Самостоятельно делать выводы. 

11.  Оформлять результаты исследований. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 

рассуждений. 

2. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Познавательные универсальные учебные действия. 6 класс 

Выпускник научится: 

1. Анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления. 

2. Извлекают необходимую информацию из прослушанного, выявляет причины и 

следствия простых явлений. 

3. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию. 

4. Представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

6. Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме. 

7. Осуществлять поиск информации из различных источников, используя интернет-

ресурсы. 

8. Анализировать информацию, осознанно читать тексты, рассматривают рисунки схемы с 

целью освоения и использования. 

9.  Строить осознанное и произвольное речевое высказывание. 

10. Формулировать проблему, делать умозаключения. 

11. Осуществлять способы решения проблем творческого характера.  

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 

рассуждений. 

2. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Познавательные универсальные учебные действия. 7 класс 

Выпускник научится: 

1. Результативно мыслить и работать с информацией в современном мире. 

2. Находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебников и 

дополнительной литературе. 

3. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию. 

4. Находить и  представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

6. Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме. 

7. Самостоятельно формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме. 

8. Анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и 

использования. 

9.  Строить осознанное и произвольное речевое высказывание. 

10. Самостоятельно делать выводы. 

11. Оформлять результаты исследований. 

Выпускник получит возможность научиться: 



1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 

рассуждений. 

2. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Познавательные универсальные учебные действия. 8-9 классы 

Выпускник научится: 

1. Анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления, давать 

определение понятиям. 

2. Выявляет причины и следствия простых явлений. 

3. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию. 

4. Представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Использовать полученную информацию в проектной и исследовательской деятельности 

под руководством учителя-консультанта. 

6. Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме. 

7. Осуществлять сравнение, серизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

8.Анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и 

использования. 

9.  Строить осознанное и произвольное речевое высказывание. 

10. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

11. Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 

рассуждений. 

2. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» отражают: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 



использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

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

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644). 
 

Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 
 

Изучение предмета «Физическая культура» в гимназии обеспечит: 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E8B937359B31C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451456s9TCC
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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 помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 



 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

По годам обучения 

5 класс 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 



 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

6 класс 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 



 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

7 класс 

Выпускник научится:  



 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 



 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

8 класс 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 



 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 



 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

9 класс 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 



 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 
 

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

В рабочей программе программный материал делится на две части: базовую и 

вариативную.  

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура».  

Вариативная часть включает в себя программный материал по основам знаний по 

физической культуре (работа с текстом, проведение тематических уроков), подвижные 

подводящие игры, в том числе русскую лапту. 

 Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

  Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе учебных 

занятий.  

 В рамках школьного образования активное освоение двигательной 

(физкультурной) деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать 

физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные 

качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая 

программа включает в себя три основных учебных раздела:  

Раздел 1. «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности). 

Раздел 2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент деятельности). 

Раздел 3. «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

 Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

 Содержание раздела 1 «Знания о физической культуре»: 



Тема 1. 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. 

Известные спортсмены Томской  области. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Виды 

спорта, развиваемые в нашей области. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Тема 2. 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. 

Тема3. 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. 

 Раздел 2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

 Содержание раздела 2 «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности»: 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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 (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 



 Раздел 3 «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников.  

Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

 Тема 1. «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений 

из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии 

и в состоянии здоровья. 

Тема 2. «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 

средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из 

базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных 

гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта 

раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Тема 3. «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно 

важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся 

внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые 

готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных 

заведений. 

Тема 4. «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначены для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 

других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Содержание раздела 3 «Физическое совершенствование»: 

Тема 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Тема 2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 



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. 

Плавание. Специальные плавательные упражнение. 

Старты. Повороты. Ныряния. Проплывание дистанции. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Русская лапта. Игра по правилам 

Футбол. Игра по правилам. 

Тема3. Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Тема 4.Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

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

выносливости. 

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

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

Подводящие подвижные игры.  

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

Русская лапта. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Развитие выносливости, силы, координации движений 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА в  5-9 классах 

№ п/п Вид программного материала Классы           /             Количество часов 

5 6 7 8 9 

I. Базовая часть 72 72 72 72 72 

1. Основы знаний по физической 

культуре 

В процессе урока 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

 

В процессе урока 

2.1. Организация и проведение 

самостоятельных занятий по 

физической культуре 

2.2. Оценка эффективности занятий по 

физической культуре 

3. Физическое совершенствование 72 72 72 72 72 

3.1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В процессе урока 

3.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

     

 Легкая атлетика 18 18 18 18 18 

 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 14 14 14 



 

 

Содержание программы в 5 классе (102 часа в год) 
Раздел 1. Знания о физической культуре.  

       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). 

Раздел 2. 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. 

 Лыжная подготовка 16 16 16 16 16 

 Спортивные игры  24 24 24 24 24 

  Баскетбол  12 12 9 9 9 

 Волейбол  8 8 11 11 11 

 Футбол  4 4 4 4 4 

II. Вариативная часть 30 30 30 30 30 

1. Основы знаний по физической 

культуре (работа с учебник, 

тематические уроки) 

10 10 10 10 10 

2. Русская лапта 14 14 14 10 10 

3. Подводящие подвижные игры 6 6 6 10 10 

 ИТОГО 102 102 102 102 102 

4. Резервное время учителя 10 10 10 10 10 



       Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Раздел 3. Физическое совершенствование. 72ч.  
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 с общеразвивающей 

направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики 14ч.  
Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение 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 на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

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

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика 18ч. 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. 

      Лыжные гонки 16ч. 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. 

      Спортивные  игры 24ч. Баскетбол 12ч.  Упражнения без мяча: основная стойка, 

передвижение приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с 

мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места 

после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. Упражнения 

общей физической подготовки. 

      Волейбол86ч. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (мини-футбол) 4ч. Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с 

мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и 



небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение 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. 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание 

малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); 

бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Лыжные гонки. 

Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. Переход с 

попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу вперед и 

через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение 

«плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры. 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. 

      В о л е й б о л .   Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, 

вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя и верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на 

месте и в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 

волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ) . Упражнения без мяча: бег «змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с 

мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, 

внутренней и внешней частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие 

игроков в нападении и защите. Игра в мини-футбол по правилам. 

           Вариативная часть 30ч. 

1. Основы знаний по физической культуре (работа с учебником, тематические 

уроки) 10ч. 

2. Русская лапта 14ч. 

3. Подводящие подвижные игры 6ч. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

       

VI КЛАСС. 102 ч 
Раздел 1. 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 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. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 72ч. 
      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 с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики 14ч. Организующие команды и приемы: ходьба 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны 

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

      Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке. 

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

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

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

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

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

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

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

соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом с опорой на жердь (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 



стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

      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 общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика 18ч. 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. 

      Лыжные гонки 16ч. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение 

«упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры 24ч. 

      Б а с к е т б о л  1 2 ч . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, 

ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по 

правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л  8 ч .  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в 

зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ) 4ч. Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением 

(по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-

футбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 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. 

      Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). 

      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 передвижения (протяженность дистанции 

регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры  
      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. 

      В о л е й б о л .  Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием 

мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система 

игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего 

игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, 

между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи 

мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча 

в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. 

Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. 

           Вариативная часть 30ч. 



1. Основы знаний по физической культуре (работа с учебником, тематические 

уроки) 10ч. 

2. Русская лапта 14ч. 

3. Подводящие подвижные игры 6ч. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

VII КЛАСС.102 ч 
Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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). 

Раздел 3. Физическое совершенствование 72ч. 



      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

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 с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики 14ч. 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 упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и с 

продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись 

с короткого разбега толчком одной. 

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

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок назад с 

опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор 

на нижней жерди (девочки). 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (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. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика 18ч. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической 

подготовки. 

Лыжные гонки 16ч. 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 24ч. 
 Б а с к е т б о л  9 ч .  Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком 

команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л  1 1 ч .  Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в 

зону после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. 

Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ) 4ч. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после 

пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-



футбол) по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

     Вариативная часть 30ч. 

4. Основы знаний по физической культуре (работа с учебником, тематические 

уроки) 10ч. 

5. Русская лапта 14ч. 

6. Подводящие подвижные игры 6ч. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

VIII КЛАСС 
Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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). 

Раздел 3. Физическое совершенствование 72ч. 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на 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 с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики 14ч. 

 Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). 

Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до 

конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок 

вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре 

перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. 

      Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), 

удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика 18ч. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях. 

      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 с туристической экипировкой 

(мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

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

с одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры 24ч. 

      Б а с к е т б о л  9 ч .  Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л  1 1 ч .  Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  4 ч .  Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол 

по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

          Вариативная часть 30ч. 

1. Основы знаний по физической культуре (работа с учебником, тематические 

уроки) 10ч. 

2. Русская лапта 14ч. 

3. Подводящие подвижные игры 6ч. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

IX класс 

Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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»). 

Раздел 3. Физическое совершенствование 72ч. 
      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 с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики 14ч. 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. 

 Легкая атлетика 18ч. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого 

старта (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. 

Лыжные гонки 16ч. 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 24ч. 
Б а с к е т б о л  9 ч . Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

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

баскетбол по правилам. 

      В о л е й б о л  1 1 ч . Технико-тактические командные действия (взаимодействие 

игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме 

мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении 

при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам. 

      Ф у т б о л  4 . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

       Вариативная часть 30ч. 

1. Основы знаний по физической культуре (работа с учебником, тематические 

уроки) 10ч. 

2. Русская лапта 14ч. 

3. Подводящие подвижные игры 6ч. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

5  класс – 102 часа, в неделю 3 часа 

 
Наименование 

раздела программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата 

проведе

ния 

  I четверть 24  

Раздел 1.Основы 

знаний по 

1-3 История физической культуры 

Физическая культура человека 

В процессе 

урока 

02.09- 

07.09 



физической 

культуре 

 

Физическая культура (основные понятия) 

 

Легкая атлетика 

(8часов) 

 

 

4 Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках 

физической культуры, первичный инструктаж на рабочем 

месте (л/атлетика№18, спортивные и подвижные игры № 

17  , оказание первой помощи).  

Специальные беговые упражнения на месте и в 

движении. Челночный бег 3*10м  

1 08.09-

14.09 

5 Специальных беговых упражнений с изменением 

скорости и направления. Бег с низкого старта; прыжки 

с места, подтягивание. 

1 08.09-

14.09 

6 Бег на короткие дистанции: бег с высокого старта на 

скорость, стартовый разбег, бег по прямой. Прыжки с 

места: в длину толчком двух ног на дальность.  

Метание мяча.  

1 08.09-

14.09 

7 Учёт техники низкого старта и стартового разгона. 

Метание мяча. 

1Р 15.09-

21.09 

8 Прыжок  в длину с места. Прыжок в длину с разбега.   1 15.09-

21.09 

9 Учёт  бега на 30, 60 м. Прыжок в длину с места. 

Метание мяча.  

1 15.09-

21.09 

10 Учёт  прыжка в длину с разбега. Метание мяча.  1 22.09-

28.09 

11 Учёт  метания мяча, бег на выносливость до 1 км..  1 22.09-

28.09 

Футбол 

(4 часа) 

 

12 Ведение мяча в движении с изменением направления 

движения . Учебная игра футбол 

1 22.09-

28.09 

13 Стойка игрока, перемещения. Учебная игра футбол. 1 29.09-

05.10 

14 Ведение мяча по прямой линии с изменением 

направления движения. Мини-футбол 

1 29.09-

05.10 

15 Удары по мячу и  остановки  мяча. Мини-футбол 1 29.09-

05.10 

Русская лапта 

 (6 часов) 

 

16 Изучение техники поворотов, перемещений, остановок. 

Мини- лапта. 

1 06.10-

12.10 

17 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 06.10-

12.10 

18 Изучение техники броска и передачи мяча. Лапта 

учебная игра. 

1Р 06.10-

12.10 

19 Изучение техники ударов по мячу битой. Лапта 

учебная игра. 

1 13.10-

19.10 

20 Изучение тактики игры в лапту. Лапта учебная игра. 1 13.10-

19.10 

21 Теоретический урок (работа с рабочей тетрадью) 1 13.10-

19.10 

Подвижные игры(3 

часа) 

22 Подвижная игра  «Перемена мест» 1 20.10-

26.10 

23 Подвижная игра  «Удочка» 1 20.10-

26.10 

24 Подвижные  народная игра «У медведя во бору» 1 20.10-

26.10 

  II четверть 26  

Раздел 2.Способы 

двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

25-27 Организация и проведение самостоятельных занятий по 

физической культуре. 

Оценка эффективности занятий по физической культуре. 

В процессе 

урока 

07.10-

12.10 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

(14 часов) 

28 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатика. 

Разучить преодоление полосы препятствий с 

включением бега, лазания, прыжков, гимнастических 

1 07.10-

12.10 



скамеек, каната (2-3 препятствия). 

29 Организующие команды и приёмы. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием, по восемь в движении 

1 07.10-

12.10 

30 Освоение и совершенствование висов и упоров 

 

1 14.10-

19.10 

31 Освоение и совершенствование висов и упоров 

 

1 14.10-

19.10 

32 Опорный прыжок. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись 

1 14.10-

19.10 

33 Опорный прыжок. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись 

1 21.10-

26.10 

34 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

1 21.10-

26.10 

35 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

1 21.10-

26.10 

36 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 1 28.10-

03.12 

37 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 1Р 28.10-

03.12 

38 Кувырок вперед и назад в группировке. Кувырок назад 

в стойку на одно колено, в стойку на лопатки. 

1 28.10-

03.12 

39 Составление акробатической комбинации из 4-5 

элементов. 

1 05.12-

10.12 

40 Учет акробатической комбинации из 4-5 элементов 1 05.12-

10.12 

41 Зачётный урок. Комбинация из 4-5 элементов. 1 05.12-

10.12 

Волейбол (8 час) 42 Техника безопасности на уроках спортивных игр.  

Стойка и передвижения игрока. Передача мяча над 

собой. Пионербол 

1 12.12-

17.12 

43 Передача мяча над собой. Передача двумя руками 

сверху в парах. 

1 12.12-

17.12 

44 Передача над собой. Верхняя передача в парах через 

сетку. Пионербол 

1 12.12-

17.12 

45  Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 

в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Пионербол. 

1 19.12-

24.12 

46 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Пионербол.. 

1 19.12-

24.12 

47 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Пионербол. 

1Р 19.12-

24.12 

48 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Пионербол 

1 26.12-

28.12 

49 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в мини-волейбол. 

1 26.12-

28.12 

Подвижные игры 

(1 час) 

50 Подвижная игра «Осада города». 1 26.12-

28.12 

  III четверть 30  

Раздел 3. 

Физическое 

совершенствовани

е 

51-52 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Как устроен человек?  

В процессе 

урока 

09.01-

14.01 

Лыжная 

подготовка 

(16 часов) 

 

53 Инструктаж по технике безопасности на уроках по 

лыжной подготовке (№21). Правила поведения на 

спортивной площадке. Попеременный двухшажный ход. 

1 09.01-

14.01 

54 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение 

«плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км. 

1 16.01-

21.01 



55 Попеременный двухшажный ход, торможения и 

повороты. 

1 16.01-

21.01 

56  Одновременный двухшажный ход.  Прохождение 

дистанции до 2 км. 

1 16.01-

21.01 

57 Бесшажный и одношажный  одновременные  ходы.  

Прохождение дистанции до 2 км. 

1Р 23.01-

28.01 

58 Попеременный двухшажный ход, торможения и 

повороты. Прохождение дистанции до 2 км. 

1Р 23.01-

28.01 

59 Торможение «плугом». Повороты переступанием. 1 23.01-

28.01 

60 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».  

Прохождение дистанции до 2 км. 

1 30.01-

04.02 

61 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 2 км. 

1 30.01-

04.02 

62 Учёт лыжных ходов. Торможение плугом. 1 30.01-

04.02 

63 Контроль техники спусков в средней стойке. 1 06.02-

11.02 

64 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

1 06.02-

11.02 

65 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

1 06.02-

11.02 

66 Подвижные игры «Спуск с горы», «Лыжный поезд», 

прохождение дистанции 1 км 

1 13.02-

18.02 

67 Тренировочное прохождение дистанции 1 км.  

Подвижные игры: «Попади снежком в цель», «Метко в 

круг», «Защита укрепления», «Снайперы». 

1 13.02-

18.02 

68 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

Подвижная игра «Пятнашки простые» (на лыжах, без 

палок) 

1 13.02-

18.02 

Баскетбол 

(12 часов) 

69 Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Правила поведения в спортивном зале. Передачи. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

1 20.02-

25.02 

70 Передачи мяча в движении и на месте. Прыжок вверх с 

разбега толчком одной ногой. Встречная эстафета с 

двумя мячами.  

1 20.02-

25.02 

71 Ведения мяча на месте, с изменением высоты отскока, 

в движении, бегом, с изменением направления и 

скорости движения по звуковому и зрительному 

сигналу. Учебная игра в баскетбол (по упрощенным 

правилам). 

1 20.02-

25.02 

72 Прием и передачи мяча. 1 27.02.-

04.03 

73 Прием и передачи мяча. 1 27.02.-

04.03 

74 Стойки и повороты.  1 27.02.-

04.03 

75 Ведения мяча в низкой, средней, высокой стойке  на 

месте 

1 06.03-

11.03 

76 Броски мяча одной и двумя руками.  Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 06.03-

11.03 

77 Ведение мяча с изменением скорости. Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 06.03-

11.03 

78 Ведения мяча с изменением направления . Броски  мяча 

в кольцо 

1 13.03-

18.03 

79 Броски  мяча в кольцо. Учебная игра в баскетбол (по 

упрощенным правилам). 

1 13.03-

18.03 

 80 Броски  мяча в кольцо. Учебная игра в баскетбол (по 

упрощенным правилам). 

1 13.03-

18.03 

                                                             IV четверть 22  

Физическое 81-82 Физкультурно-оздоровительная деятельность. В процессе 30.03-



совершенствовани

е 

Закаливание. урока 05.04 

Легкая атлетика 

(10часов) 

 

83 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. 

Правила поведения  на спортивной площадке. 

Спецбеговые упражнения..Челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

1 06.04-

12.04 

84 Бег 30, 60м 1 06.04-

12.04 

85 Учет техники низкого старта и бега на 30 метров. Бег 5 

мин. 

1 13.04-

19.04 

86 Эстафетный бег с эстафетной палочкой. 1 13.04-

19.04 

87 Метание малого мяча. Бег 500м 1 13.04-

19.04 

88 Метание малого мяча на дальность. Кросс 1000м. 1 20.04-

26.04 

89 Метание малого мяча на дальность с разбега. 

Подтягивание. 

1 20.04-

26.04 

90 Прыжки в длину с   разбега 1 20.04-

26.04 

 91 Учет бега на 60 м. Совершенствовать технику прыжка с 

разбега. 

1 27.04-

03.05 

92  Челночный бег 3х10. Развитие скоростных качеств. 

Игра в футбол.  

1 27.04-

03.05 

Русская лапта  

(8 часов) 

93 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 27.04-

03.05 

94 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-

10.05 

95 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1Р 04.05-

10.05 

96 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1 04.05-

10.05 

97 Ловля мяча летящего «свечой». Лапта 1 11.05-

17.05 

98 Ловля мяча летящего «свечой». Лапта  11.05-

17.05 

99 Удары по мячу. Лапта 1 11.05-

17.05 

100 Тактические действия. Лапта 1Р 18.05-

22.05 

Подвижные игры(2 

часа) 

101 Подвижные игра «Совушка». 1 18.05-

22.05 

102 Подвижные игра  «Удочка» 1 18.05-

22.05 

  ИТОГО 102 часа  

 

5  класс – 102 часа, в неделю 3 часа (2 вариант) 

 
Наименование 

раздела программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата 

проведе

ния 

  I четверть 24  

Раздел 1.Основы 

знаний по 

физической 

культуре 

 

1-3 История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

 

В процессе 

урока 

02.09- 

07.09 

Легкая атлетика 

(8часов) 

 

4 Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках 

физической культуры, первичный инструктаж на рабочем 

месте (л/атлетика№18, спортивные и подвижные игры № 

1 08.09-

14.09 



 17  , оказание первой помощи).  

Специальные беговые упражнения на месте и в 

движении. Челночный бег 3*10м  

5 Специальных беговых упражнений с изменением 

скорости и направления. Бег с низкого старта; прыжки 

с места, подтягивание. 

1 08.09-

14.09 

6 Бег на короткие дистанции: бег с высокого старта на 

скорость, стартовый разбег, бег по прямой. Прыжки с 

места: в длину толчком двух ног на дальность.  

Метание мяча.  

1 08.09-

14.09 

7 Учёт техники низкого старта и стартового разгона. 

Метание мяча. 

1Р 15.09-

21.09 

8 Прыжок  в длину с места. Прыжок в длину с разбега.   1 15.09-

21.09 

9 Учёт  бега на 30, 60 м. Прыжок в длину с места. 

Метание мяча.  

1 15.09-

21.09 

10 Учёт  прыжка в длину с разбега. Метание мяча.  1 22.09-

28.09 

11 Учёт  метания мяча, бег на выносливость до 1 км..  1 22.09-

28.09 

Футбол 

(4 часа) 

 

12 Ведение мяча в движении с изменением направления 

движения . Учебная игра футбол 

1 22.09-

28.09 

13 Стойка игрока, перемещения. Учебная игра футбол. 1 29.09-

05.10 

14 Ведение мяча по прямой линии с изменением 

направления движения. Мини-футбол 

1 29.09-

05.10 

15 Удары по мячу и  остановки  мяча. Мини-футбол 1 29.09-

05.10 

Русская лапта 

 (6 часов) 

 

16 Изучение техники поворотов, перемещений, остановок. 

Мини- лапта. 

1 06.10-

12.10 

17 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 06.10-

12.10 

18 Изучение техники броска и передачи мяча. Лапта 

учебная игра. 

1Р 06.10-

12.10 

19 Изучение техники ударов по мячу битой. Лапта 

учебная игра. 

1 13.10-

19.10 

20 Изучение тактики игры в лапту. Лапта учебная игра. 1 13.10-

19.10 

21 Теоретический урок (работа с рабочей тетрадью) 1 13.10-

19.10 

Подвижные игры(3 

часа) 

22 Подвижная игра  «Перемена мест» 1 20.10-

26.10 

23 Подвижная игра  «Удочка» 1 20.10-

26.10 

24 Подвижные  народная игра «У медведя во бору» 1 20.10-

26.10 

  II четверть 26  

Раздел 2.Способы 

двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

25-27 Организация и проведение самостоятельных занятий по 

физической культуре. 

Оценка эффективности занятий по физической культуре. 

В процессе 

урока 

07.10-

12.10 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

(14 часов) 

28 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатика. 

Разучить преодоление полосы препятствий с 

включением бега, лазания, прыжков, гимнастических 

скамеек, каната (2-3 препятствия). 

1 07.10-

12.10 

29 Организующие команды и приёмы. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием, по восемь в движении 

1 07.10-

12.10 

30 Освоение и совершенствование висов и упоров 1 14.10-



 19.10 

31 Освоение и совершенствование висов и упоров 

 

1 14.10-

19.10 

32 Опорный прыжок. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись 

1 14.10-

19.10 

33 Опорный прыжок. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись 

1 21.10-

26.10 

34 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

1 21.10-

26.10 

35 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

1 21.10-

26.10 

36 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 1 28.10-

03.12 

37 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 1Р 28.10-

03.12 

38 Кувырок вперед и назад в группировке. Кувырок назад 

в стойку на одно колено, в стойку на лопатки. 

1 28.10-

03.12 

39 Составление акробатической комбинации из 4-5 

элементов. 

1 05.12-

10.12 

40 Учет акробатической комбинации из 4-5 элементов 1 05.12-

10.12 

41 Зачётный урок. Комбинация из 4-5 элементов. 1 05.12-

10.12 

Волейбол (8 час) 42 Техника безопасности на уроках спортивных игр.  

Стойка и передвижения игрока. Передача мяча над 

собой. Пионербол 

1 12.12-

17.12 

43 Передача мяча над собой. Передача двумя руками 

сверху в парах. 

1 12.12-

17.12 

44 Передача над собой. Верхняя передача в парах через 

сетку. Пионербол 

1 12.12-

17.12 

45  Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 

в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Пионербол. 

1 19.12-

24.12 

46 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Пионербол.. 

1 19.12-

24.12 

47 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Пионербол. 

1Р 19.12-

24.12 

48 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Пионербол 

1 26.12-

28.12 

49 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в мини-волейбол. 

1 26.12-

28.12 

Подвижные игры 

(1 час) 

50 Подвижная игра «Осада города». 1 26.12-

28.12 

  III четверть 30  

Раздел 3. 

Физическое 

совершенствовани

е 

51-52 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Как устроен человек?  

В процессе 

урока 

09.01-

14.01 

Лыжная 

подготовка 

(16 часов) 

 

53 Инструктаж по технике безопасности на уроках по 

лыжной подготовке (№21). Правила поведения на 

спортивной площадке. Попеременный двухшажный ход. 

1 09.01-

14.01 

54 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение 

«плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км. 

1 16.01-

21.01 

55 Попеременный двухшажный ход, торможения и 

повороты. 

1 16.01-

21.01 

56  Одновременный двухшажный ход.  Прохождение 

дистанции до 2 км. 

1 16.01-

21.01 

57 Бесшажный и одношажный  одновременные  ходы.  

Прохождение дистанции до 2 км. 

1Р 23.01-

28.01 



58 Попеременный двухшажный ход, торможения и 

повороты. Прохождение дистанции до 2 км. 

1Р 23.01-

28.01 

59 Торможение «плугом». Повороты переступанием. 1 23.01-

28.01 

60 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».  

Прохождение дистанции до 2 км. 

1 30.01-

04.02 

61 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 2 км. 

1 30.01-

04.02 

62 Учёт лыжных ходов. Торможение плугом. 1 30.01-

04.02 

63 Контроль техники спусков в средней стойке. 1 06.02-

11.02 

64 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

1 06.02-

11.02 

65 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

1 06.02-

11.02 

66 Подвижные игры «Спуск с горы», «Лыжный поезд», 

прохождение дистанции 1 км 

1 13.02-

18.02 

67 Тренировочное прохождение дистанции 1 км.  

Подвижные игры: «Попади снежком в цель», «Метко в 

круг», «Защита укрепления», «Снайперы». 

1 13.02-

18.02 

68 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

Подвижная игра «Пятнашки простые» (на лыжах, без 

палок) 

1 13.02-

18.02 

Баскетбол 

(12 часов) 

69 Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Правила поведения в спортивном зале. Передачи. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

1 20.02-

25.02 

70 Передачи мяча в движении и на месте. Прыжок вверх с 

разбега толчком одной ногой. Встречная эстафета с 

двумя мячами.  

1 20.02-

25.02 

71 Ведения мяча на месте, с изменением высоты отскока, 

в движении, бегом, с изменением направления и 

скорости движения по звуковому и зрительному 

сигналу. Учебная игра в баскетбол (по упрощенным 

правилам). 

1 20.02-

25.02 

72 Прием и передачи мяча. 1 27.02.-

04.03 

73 Прием и передачи мяча. 1 27.02.-

04.03 

74 Стойки и повороты.  1 27.02.-

04.03 

75 Ведения мяча в низкой, средней, высокой стойке  на 

месте 

1 06.03-

11.03 

76 Броски мяча одной и двумя руками.  Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 06.03-

11.03 

77 Ведение мяча с изменением скорости. Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 06.03-

11.03 

78 Ведения мяча с изменением направления . Броски  мяча 

в кольцо 

1 13.03-

18.03 

79 Броски  мяча в кольцо. Учебная игра в баскетбол (по 

упрощенным правилам). 

1 13.03-

18.03 

 80 Броски  мяча в кольцо. Учебная игра в баскетбол (по 

упрощенным правилам). 

1 13.03-

18.03 

                                                             IV четверть 22  

Физическое 

совершенствовани

е 

81-82 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Закаливание. 

В процессе 

урока 

30.03-

05.04 

Легкая атлетика 

(10часов) 

 

83 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. 

Правила поведения  на спортивной площадке. 

Спецбеговые упражнения..Челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

1 06.04-

12.04 



84 Бег 30, 60м 1 06.04-

12.04 

85 Учет техники низкого старта и бега на 30 метров. Бег 5 

мин. 

1 13.04-

19.04 

86 Эстафетный бег с эстафетной палочкой. 1 13.04-

19.04 

87 Метание малого мяча. Бег 500м 1 13.04-

19.04 

88 Метание малого мяча на дальность. Кросс 1000м. 1 20.04-

26.04 

89 Метание малого мяча на дальность с разбега. 

Подтягивание. 

1 20.04-

26.04 

90 Прыжки в длину с   разбега 1 20.04-

26.04 

 91 Учет бега на 60 м. Совершенствовать технику прыжка с 

разбега. 

1 27.04-

03.05 

92  Челночный бег 3х10. Развитие скоростных качеств. 

Игра в футбол.  
1 27.04-

03.05 

Русская лапта  

(8 часов) 

93 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 27.04-

03.05 

94 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-

10.05 

95 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1Р 04.05-

10.05 

96 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1 04.05-

10.05 

97 Ловля мяча летящего «свечой». Лапта 1 11.05-

17.05 

98 Ловля мяча летящего «свечой». Лапта  11.05-

17.05 

99 Удары по мячу. Лапта 1 11.05-

17.05 

100 Тактические действия. Лапта 1Р 18.05-

22.05 

Подвижные игры(2 

часа) 

101 Подвижные игра «Совушка». 1 18.05-

22.05 

102 Подвижные игра  «Удочка» 1 18.05-

22.05 

  ИТОГО 102 часа  

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Мальчики 
Учебный материал Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка

«3» 

Бег 30 метров (сек) 5,2 5,5 6,0 

Бег 60 метров (сек) 10,0 10,6 11,2 

Бег, кросс 1500 метров (мин) 8.50 9.30 10.00 

Бег, кросс 1000 метров (мин) 5.00 5.30 6.00 

Прыжок в длину с места 185 175 160 

Метание мяча на дальность 30 25 20 

Подтягивание 6 4 2 

Прыжки через скакалку  

(1 минута) 

85 75 65 

Отжимание от пола 15 12 10 

Поднимание туловища из 

положения лежа  (30 с) 

22 18 15 

Прыжки в высоту с разбега 105 95 85 

Прыжок в длину с разбега 320 300 260 



Челночный бег 3 * 10 метров 8,5 9,3 9,7 

Лыжные гонки 1 км 6.30 7.00 7.30 

Девочки 
Учебный материал Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка«3» 

Бег 30 метров (сек) 5,5 6,0 6,5 

Бег 60 метров (сек) 10,4 10,8 11,4 

Бег, кросс 1500 метров (мин) 9.00 9.40 10.30 

Бег, кросс 1000 метров (мин) 5.30 5.50 6.20 

Прыжок в длину с места 175 160 140 

Метание мяча на дальность 20 18 13 

Подтягивание (вис лежа) 15 10 8 

Прыжки через скакалку (1 

минута) 

90 85 80 

Отжимание от пола 12 10 8 

Поднимание туловища из 

положения лежа  (30 с) 

20 17 12 

Прыжки в высоту с разбега 100 90 80 

Прыжок в длину с разбега 280 260 220 

Челночный бег 3 * 10 метров 8,9 9,3 10,1 

Лыжные гонки 1 км 7.00 7.30 8.10 

 

6  класс – 102 часа, в неделю 3 часа. 
Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата 

проведения 

  I четверть 24  

Раздел 1.Основы знаний 

по физической культуре 

 

1-3 История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

В процессе 

урока 

02.09- 07.09 

Легкая атлетика 

(8часов) 

 

 

4 Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках 

физической культуры, первичный инструктаж на 

рабочем месте (л/атлетика№18, спортивные и 

подвижные игры № 17  , оказание первой 

помощи).  

Специальные беговые упражнения на месте и в 

движении. Челночный бег 3*10м  

1 08.09-14.09 

5 Специальных беговых упражнений с 

изменением скорости и направления. Бег с 

низкого старта; прыжки с места, подтягивание. 

1 08.09-14.09 

6 Бег на короткие дистанции: бег с высокого 

старта на скорость, стартовый разбег, бег по 

прямой. Прыжки с места: в длину толчком двух 

ног на дальность.  

Метание мяча.  

1 08.09-14.09 

7 Учёт техники низкого старта и стартового 

разгона. Метание мяча. 

1Р 15.09-21.09 

8 Прыжок  в длину с места. Прыжок в длину с 

разбега.   

1 15.09-21.09 

9 Учёт  бега на 30, 60 м. Прыжок в длину с места. 

Метание мяча.  

1 15.09-21.09 

10 Учёт  прыжка в длину с разбега. Метание мяча.  1 22.09-28.09 

11 Учёт  метания мяча, бег на выносливость до 1 

км..  

1 22.09-28.09 

Футбол 

(4 часа) 

 

12 Ведение мяча в движении с изменением 

направления движения . Учебная игра футбол 

1 22.09-28.09 

13 Стойка игрока, перемещения. Учебная игра 

футбол. 

1 29.09-05.10 

14 Ведение мяча по прямой линии с изменением 

направления движения. Мини-футбол 

1 29.09-05.10 

15 Удары по мячу и  остановки  мяча. Мини- 1 29.09-05.10 



футбол 

Русская лапта 

 (6 часов) 

 

16 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

1 06.10-12.10 

17 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 06.10-12.10 

18 Изучение техники броска и передачи мяча. 

Лапта учебная игра. 

1Р 06.10-12.10 

19 Изучение техники ударов по мячу битой. Лапта 

учебная игра. 

1 13.10-19.10 

20 Изучение тактики игры в лапту. Лапта учебная 

игра. 

1 13.10-19.10 

21 Изучение тактики игры в лапту. Лапта учебная 

игра. 

1 13.10-19.10 

Подвижные игры(3 

часа) 

22 Подвижная игра  «Перемена мест» 1 20.10-26.10 

23 Подвижная игра  «Удочка» 1 20.10-26.10 

24 Подвижные  народная игра «У медведя во бору» 1 20.10-26.10 

  II четверть 26  

Раздел 2.Способы 

двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

25-27 Организация и проведение самостоятельных 

занятий по физической культуре. 

Оценка эффективности занятий по физической 

культуре. 

В процессе 

урока 

07.10-12.10 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

(14 часов) 

28 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатика. 

Разучить преодоление полосы препятствий с 

включением бега, лазания, прыжков, 

гимнастических скамеек, каната (2-3 

препятствия). 

1 07.10-12.10 

29 Организующие команды и приёмы. 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием, по восемь в движении 

1 07.10-12.10 

30 Освоение и совершенствование висов и упоров 

 

1 14.10-19.10 

31 Освоение и совершенствование висов и упоров 

 

1 14.10-19.10 

32 Опорный прыжок. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись 

1 14.10-19.10 

33 Опорный прыжок. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись 

1 21.10-26.10 

34 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

1 21.10-26.10 

35 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

1 21.10-26.10 

36 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 1 28.10-03.12 

37 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 1Р 28.10-03.12 

38 Кувырок вперед и назад в группировке. Кувы-

рок назад в стойку на одно колено, в стойку на 

лопатки. 

1 28.10-03.12 

39 Составление акробатической комбинации из 4-5 

элементов. 

1 05.12-10.12 

40 Учет акробатической комбинации из 4-5 

элементов 

1 05.12-10.12 

41 Зачётный урок .Комбинация из 4-5 элементов. 1 05.12-10.12 

Волейбол(8часов) 42 Техника безопасности на уроках спортивных 

игр.  

Стойка и передвижения игрока. Передача мяча 

над собой. Пионербол 

1 12.12-17.12 

43 Передача мяча над собой. Передача двумя 

руками сверху в парах. 

1 12.12-17.12 

44 Передача над собой. Верхняя передача в парах 

через сетку. Пионербол 

1 12.12-17.12 

45  Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками 

1 19.12-24.12 



над собой и на сетку. Пионербол. 

46 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 

Пионербол.. 

1 19.12-24.12 

47 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 

Пионербол. 

1Р 19.12-24.12 

48 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 

Пионербол 

1 26.12-28.12 

49 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в 

мини-волейбол. 

1 26.12-28.12 

Подвижные игры(1 час) 50 Подвижная игра «Осада города». 1 26.12-28.12 

 III четверть 30  

Раздел 3. 

Физическое 

совершенствование 

51-52 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Как устроен человек?  

В процессе 

урока 

09.01-14.01 

Лыжная подготовка 

(16 часов) 

 

53 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

по лыжной подготовке (№21). Правила 

поведения на спортивной площадке. 

Попеременный двухшажный ход. 

1 09.01-14.01 

54 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

1 16.01-21.01 

55 Попеременный двухшажный ход, торможения и 

повороты. 

1 16.01-21.01 

56  Одновременный двухшажный ход.  Прохождение 

дистанции до 2 км. 

1 16.01-21.01 

57 Бесшажный и одношажный  одновременные  ходы.  

Прохождение дистанции до 2 км. 

1Р 23.01-28.01 

58 Попеременный двухшажный ход, торможения и 

повороты. Прохождение дистанции до 2 км. 

1Р 23.01-28.01 

59 Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. 

1 23.01-28.01 

60 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».  

Прохождение дистанции до 2 км. 

1 30.01-04.02 

61 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 2 км. 

1 30.01-04.02 

62 Учёт лыжных ходов. Торможение плугом. 1 30.01-04.02 

63 Контроль техники спусков в средней стойке. 1 06.02-11.02 

64 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

1 06.02-11.02 

65 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

1 06.02-11.02 

66 Подвижные игры «Спуск с горы», «Лыжный 

поезд», прохождение дистанции 1 км 

1 13.02-18.02 

67 Тренировочное прохождение дистанции 1 км.  

Подвижные игры: «Попади снежком в цель», 

«Метко в круг», «Защита укрепления», 

«Снайперы». 

1 13.02-18.02 

68 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

Подвижная игра «Пятнашки простые» (на 

лыжах, без палок) 

1 13.02-18.02 

Баскетбол 

(12 часов) 

69 Техника безопасности на уроках спортивных 

игр. Правила поведения в спортивном зале. 

Передачи. Ведение мяча на месте и в движении. 

1 20.02-25.02 

70 Передачи мяча в движении и на месте. Прыжок 

вверх с разбега толчком одной ногой. Встречная 

эстафета с двумя мячами.  

1 20.02-25.02 

71 Ведения мяча на месте, с изменением высоты 1 20.02-25.02 



отскока, в движении, бегом, с изменением 

направления и скорости движения по звуковому 

и зрительному сигналу. Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

72 Прием и передачи мяча. 1 27.02.-04.03 

73 Прием и передачи мяча. 1 27.02.-04.03 

74 Стойки и повороты.  1 27.02.-04.03 

75 Ведения мяча в низкой, средней, высокой 

стойке  на месте 

 

1 06.03-11.03 

76 Броски мяча одной и двумя руками.  Учебная 

игра в баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 06.03-11.03 

77 Ведение мяча с изменением скорости. Учебная 

игра в баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 06.03-11.03 

78 Ведения мяча с изменением направления . 

Броски  мяча в кольцо 

1 13.03-18.03 

79 Броски  мяча в кольцо. Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 13.03-18.03 

 80 Броски  мяча в кольцо. Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 13.03-18.03 

                                                             IV четверть 22  

Физическое 

совершенствование 

81-82 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Закаливание. 

В процессе 

урока 

30.03-05.04 

Легкая атлетика 

(10часов) 

 

83 Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Правила поведения  на спортивной 

площадке. 

Спецбеговые упражнения.Челночный бег 

3*10м. Прыжок в длину с места. 

1 06.04-12.04 

84 Бег 30, 60м 1 06.04-12.04 

85 Учет техники низкого старта и бега на 30 

метров. Бег 5 мин. 

1 13.04-19.04 

86 Эстафетный бег с эстафетной палочкой. 1 13.04-19.04 

87 Метание малого мяча. Бег 500м 1 13.04-19.04 

88 Метание малого мяча на дальность. Кросс 

1000м. 

1 20.04-26.04 

89 Метание малого мяча на дальность с разбега. 

Подтягивание. 

1 20.04-26.04 

90 Прыжки в длину с   разбега 1 20.04-26.04 

 91 Учет бега на 60 м. Совершенствовать технику 

прыжка с разбега. 

1 27.04-03.05 

92  Челночный бег 3х10. Развитие скоростных 

качеств. Игра в футбол.  
1 27.04-03.05 

Русская лапта  

(8 часов) 

93 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 27.04-03.05 

94 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-10.05 

95 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1Р 04.05-10.05 

96 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1Р 04.05-10.05 

97 Ловля мяча летящего «свечой». Лапта 1 11.05-17.05 

98 Ловля мяча летящего «свечой». Лапта 1 11.05-17.05 

99 Удары по мячу. Лапта 1 11.05-17.05 

100 Тактические действия. Лапта 1Р 18.05-22.05 

Подвижные игры(2 

часа) 

101 Подвижные игра «Совушка». 1 18.05-22.05 

102 Подвижные игра  «Удочка» 1 18.05-22.05 

  ИТОГО 102 часа  

 

6  класс – 102 часа, в неделю 3 часа (2 вариант) 
Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата 

проведения 

  I четверть 24  

Раздел 1.Основы знаний 

по физической культуре 

 

1-3 История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

В процессе 

урока 

02.09- 07.09 



Легкая атлетика 

(8часов) 

 

 

4 Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках 

физической культуры, первичный инструктаж на 

рабочем месте (л/атлетика№18, спортивные и 

подвижные игры № 17  , оказание первой 

помощи).  

Специальные беговые упражнения на месте и в 

движении. Челночный бег 3*10м  

1 08.09-14.09 

5 Специальных беговых упражнений с 

изменением скорости и направления. Бег с 

низкого старта; прыжки с места, подтягивание. 

1 08.09-14.09 

6 Бег на короткие дистанции: бег с высокого 

старта на скорость, стартовый разбег, бег по 

прямой. Прыжки с места: в длину толчком двух 

ног на дальность.  

Метание мяча.  

1 08.09-14.09 

7 Учёт техники низкого старта и стартового 

разгона. Метание мяча. 

1Р 15.09-21.09 

8 Прыжок  в длину с места. Прыжок в длину с 

разбега.   

1 15.09-21.09 

9 Учёт  бега на 30, 60 м. Прыжок в длину с места. 

Метание мяча.  

1 15.09-21.09 

10 Учёт  прыжка в длину с разбега. Метание мяча.  1 22.09-28.09 

11 Учёт  метания мяча, бег на выносливость до 1 

км..  

1 22.09-28.09 

Футбол 

(4 часа) 

 

12 Ведение мяча в движении с изменением 

направления движения . Учебная игра футбол 

1 22.09-28.09 

13 Стойка игрока, перемещения. Учебная игра 

футбол. 

1 29.09-05.10 

14 Ведение мяча по прямой линии с изменением 

направления движения. Мини-футбол 

1 29.09-05.10 

15 Удары по мячу и  остановки  мяча. Мини-

футбол 

1 29.09-05.10 

Русская лапта 

 (6 часов) 

 

16 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

1 06.10-12.10 

17 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 06.10-12.10 

18 Изучение техники броска и передачи мяча. 

Лапта учебная игра. 

1Р 06.10-12.10 

19 Изучение техники ударов по мячу битой. Лапта 

учебная игра. 

1 13.10-19.10 

20 Изучение тактики игры в лапту. Лапта учебная 

игра. 

1 13.10-19.10 

21 Изучение тактики игры в лапту. Лапта учебная 

игра. 

1 13.10-19.10 

Подвижные игры(3 

часа) 

22 Подвижная игра  «Перемена мест» 1 20.10-26.10 

23 Подвижная игра  «Удочка» 1 20.10-26.10 

24 Подвижные  народная игра «У медведя во бору» 1 20.10-26.10 

  II четверть 26  

Раздел 2.Способы 

двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

25-27 Организация и проведение самостоятельных 

занятий по физической культуре. 

Оценка эффективности занятий по физической 

культуре. 

В процессе 

урока 

7.11-11.11 

Волейбол(8часов) 28 Техника безопасности на уроках спортивных 

игр.  

Стойка и передвижения игрока. Передача мяча 

над собой. Пионербол 

1 7.11-11.11 

 29 Передача мяча над собой. Передача двумя 

руками сверху в парах. 

1 13.11-18.11 

 30 Передача над собой. Верхняя передача в парах 

через сетку. Пионербол 

1 13.11-18.11 

 31  Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. Пионербол. 

1 13.11-18.11 



 32 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 

Пионербол. 

1 20.11-25.11 

 33 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 

Пионербол. 

1Р 20.11-25.11 

 34 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 

Пионербол 

1 20.11-25.11 

 35 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в 

мини-волейбол. 

1 27.11-2.12 

Подвижные игры(1 час) 36 Подвижная игра «Осада города». 1 27.11-2.12 

Лыжная подготовка 

(14 часов) 

37 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

по лыжной подготовке (№21). Правила 

поведения на спортивной площадке. 

Попеременный двухшажный ход. 

1 27.11-2.12 

 38 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

1 4.12-9.12 

 39 Попеременный двухшажный ход, торможения и 

повороты. 

1 4.12-9.12 

 40  Одновременный двухшажный ход.  Прохождение 

дистанции до 2 км. 

1 4.12-9.12 

 41 Бесшажный и одношажный  одновременные  ходы.  

Прохождение дистанции до 2 км. 

1Р 11.12-16.12 

 42 Попеременный двухшажный ход, торможения и 

повороты. Прохождение дистанции до 2 км. 

1Р 11.12-16.12 

 43 Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. 

1 11.12-16.12 

 44 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».  

Прохождение дистанции до 2 км. 

1 18.12-23.12 

 45 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 2 км. 

1 18.12-23.12 

 46 Учёт лыжных ходов. Торможение плугом. 1 18.12-23.12 

 47 Контроль техники спусков в средней стойке. 1 25.12-28.12 

 48 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

1 25.12-28.12 

  III четверть   

 49 Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

1 09.01-14.01 

 50 Подвижные игры «Спуск с горы», «Лыжный 

поезд», прохождение дистанции 1 км 

1 09.01-14.01 

Раздел 3. 

Физическое 

совершенствование 

51-52 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Как устроен человек?  

В процессе 

урока 

09.01-14.01 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

(14+2 ч на резерв) 

53 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатика. 

Разучить преодоление полосы препятствий с 

включением бега, лазания, прыжков, 

гимнастических скамеек, каната (2-3 

препятствия). 

1 16.01-21.01 

54 Организующие команды и приёмы. 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием, по восемь в движении 

1 16.01-21.01 

55 Освоение и совершенствование висов и упоров 

 

1 16.01-21.01 

56 Освоение и совершенствование висов и упоров 

 

1 23.01-28.01 

57 Опорный прыжок. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись 

1 23.01-28.01 



58 Опорный прыжок. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись 

1 23.01-28.01 

59 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

1 30.01-04.02 

60 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

1 30.01-04.02 

61 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 1 30.01-04.02 

62 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 1Р 06.02-11.02 

63 Кувырок вперед и назад в группировке. Кувы-

рок назад в стойку на одно колено, в стойку на 

лопатки. 

1 06.02-11.02 

64 Составление акробатической комбинации из 4-5 

элементов. 

1 06.02-11.02 

65 Учет акробатической комбинации из 4-5 

элементов 

1 13.02-18.02 

66 Зачётный урок.Комбинация из 4-5 элементов. 1 13.02-18.02 

67 Резерв  13.02-18.02 

68 Резерв    

Баскетбол 

(12 часов) 

69 Техника безопасности на уроках спортивных 

игр. Правила поведения в спортивном зале. 

Передачи. Ведение мяча на месте и в движении. 

1 20.02-25.02 

70 Передачи мяча в движении и на месте. Прыжок 

вверх с разбега толчком одной ногой. Встречная 

эстафета с двумя мячами.  

1 20.02-25.02 

71 Ведения мяча на месте, с изменением высоты 

отскока, в движении, бегом, с изменением 

направления и скорости движения по звуковому 

и зрительному сигналу. Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 20.02-25.02 

72 Прием и передачи мяча. 1 27.02.-04.03 

73 Прием и передачи мяча. 1 27.02.-04.03 

74 Стойки и повороты.  1 27.02.-04.03 

75 Ведения мяча в низкой, средней, высокой 

стойке  на месте 

 

1 06.03-11.03 

76 Броски мяча одной и двумя руками.  Учебная 

игра в баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 06.03-11.03 

77 Ведение мяча с изменением скорости. Учебная 

игра в баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 06.03-11.03 

78 Ведения мяча с изменением направления . 

Броски  мяча в кольцо 

1 13.03-18.03 

79 Броски  мяча в кольцо. Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 13.03-18.03 

 80 Броски  мяча в кольцо. Учебная игра в 

баскетбол (по упрощенным правилам). 

1 13.03-18.03 

                                                             IV четверть 22  

Физическое 

совершенствование 

81-82 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Закаливание. 

В процессе 

урока 

30.03-05.04 

Легкая атлетика 

(10часов) 

 

83 Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Правила поведения  на спортивной 

площадке. 

Спецбеговые упражнения.Челночный бег 

3*10м. Прыжок в длину с места. 

1 06.04-12.04 

84 Бег 30, 60м 1 06.04-12.04 

85 Учет техники низкого старта и бега на 30 

метров. Бег 5 мин. 

1 13.04-19.04 

86 Эстафетный бег с эстафетной палочкой. 1 13.04-19.04 

87 Метание малого мяча. Бег 500м 1 13.04-19.04 

88 Метание малого мяча на дальность. Кросс 

1000м. 

1 20.04-26.04 

89 Метание малого мяча на дальность с разбега. 

Подтягивание. 

1 20.04-26.04 



90 Прыжки в длину с   разбега 1 20.04-26.04 

 91 Учет бега на 60 м. Совершенствовать технику 

прыжка с разбега. 

1 27.04-03.05 

92  Челночный бег 3х10. Развитие скоростных 

качеств. Игра в футбол.  

1 27.04-03.05 

Русская лапта  

(8 часов) 

93 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 27.04-03.05 

94 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-10.05 

95 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1Р 04.05-10.05 

96 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1Р 04.05-10.05 

97 Ловля мяча летящего «свечой». Лапта 1 11.05-17.05 

98 Ловля мяча летящего «свечой». Лапта 1 11.05-17.05 

99 Удары по мячу. Лапта 1 11.05-17.05 

100 Тактические действия. Лапта 1Р 18.05-22.05 

Подвижные игры(2 

часа) 

101 Подвижные игра «Совушка». 1 18.05-22.05 

102 Подвижные игра  «Удочка» 1 18.05-22.05 

  ИТОГО 102 часа  

 

 

7 класс – 102 часа, в неделю 3 часа. 

 
Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата проведения 

  I четверть 24  

Раздел 1. 

Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

1-2ч Организация и проведение самостоятельных занятий 

по физической культуре. 

Оценка эффективности занятий по физической 

культуре. 

В процессе 

урока 

02.09- 07.09 

 Легкая атлетика 

(10часов) 

3 Вводный инструктаж по т/безопасности. 

Контрольное троеборье 

1 02.09- 07.09 

 4 ОРУ в движении. Бег по дистанции (40–50 м). 

Низкий старт   

1 08.09-14.09 

 5 Низкий старт. Прыжок в длину с 9–11 беговых 

шагов.  

1 08.09-14.09 

 6 Учет техники низкого старта и бега на 30 метров. 

Бег 5 мин. 

1 08.09-14.09 

 7 Учет бега на 60 м. Совершенствовать технику 

прыжка с разбега 

1 15.09-21.09 

 8  Челночный бег 3х10. Развитие скоростных 

качеств. Игра в футбол  

1 15.09-21.09 

 9  Бег  на 60м на результат. Равномерный бег 1500 

м (м) и 800м (д). 

1 15.09-21.09 

 10 Метание мяча (150 г) на дальность с 3,5 шагов  1 22.09-28.09 

 11 Учет прыжков в длину с разбега. 

Совершенствовать технику метания с разбега 

1 22.09-28.09 

 12  Метание мяча в вертикальную цель. Бег 1500 

метров  

1 22.09-28.09 

Русская лапта (4 часа) 

 

13 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

 

1 

29.09-05.10 

 14 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 29.09-05.10 

 15 Изучение техники броска и передачи мяча. Лапта 

учебная игра. 

1 29.09-05.10 

Баскетбол(9часов) 16 Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке 

и в движении 

1 06.10-12.10 

 17 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении 

1 06.10-12.10 



 18 Бросок мяча в корзину одной в прыжке. ОФП 1 06.10-12.10 

 19 Бросок мяча в корзину двумя  в прыжке. Игра 

«Перестрелка 

1 13.10-19.10 

 20  Повороты на месте. Ведение мяча с изменениями 

направления 

1 13.10-19.10 

 21  Ведение мяча с изменениями направления. 

Передача мяча одной рукой от плеча 

1 13.10-19.10 

 22 Передача мяча со сменой мест, в движении 1 20.10-26.10 

 23 Остановка двумя шагами и  прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди 

1 20.10-26.10 

 24  Передача мяча одной рукой от плеча. Бросок 

мяча по кольцу 

1 20.10-26.10 

  II четверть 26  

Раздел 2.Основы знаний 

по физической культуре 

1-3 История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

В процессе 

урока 

07.10-12.10 

Гимнастика (14 час) 4 ОРУ. Организующие команды и приемы. 

 Кувырок вперед в стойку на лопатках   

1 07.10-12.10 

 5 Кувырок вперед в стойку на лопатках. Мост из 

положения лежа 

1 07.10-12.10 

 6 ОРУ. Стойка на лопатках. Мост из положения 

стоя 

1 14.10-19.10 

 7 Стойка на голове и руках, согнувшись. Кувырок 

назад в полушпагат 

1 14.10-19.10 

 8 ОРУ. Кувырок назад в полушпагат. Стойка на 

голове и руках, согнувшись 

1 14.10-19.10 

 9 Оценка техники исполнения: кувырок 

 вперед в стойку на лопатках (м); мост из 

положения стоя (д) 

1 21.10-26.10 

 10 ОРУ. Акробатические упражнения (соединения из 

3 элементов). ОФП 

1 21.10-26.10 

 11 Учет: стойки на голове согнувшись;  Кувырок 

назад в полушпагат. Эстафеты 

1 21.10-26.10 

 12 ОРУ. Подтягивание в висе. Эстафеты. 1 28.10-03.12 

 13 Акробатические упражнения(соединения из 4 

элементов) 

1 28.10-03.12 

 14 ОРУ с предметами. Развитие скоростно-силовых 

способностей  

1 28.10-03.12 

 15 ОРУ. Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). 

Прыжок ноги врозь (девочки). 

1 05.12-10.12 

 16 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения 

на гибкость 

1 05.12-10.12 

 17 Переворот в упор на перекладине. Опорный 

прыжок через козла 

1 05.12-10.12 

 Волейбол(5 часов) 18 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку.  

1 12.12-17.12 

  19  Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам 

1 12.12-17.12 

  20  Прием мяча снизу, двумя руками через сетку. 

Игра по упрощенным правилам 

1 12.12-17.12 

  21  Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу 

двумя руками через сетку 

1 19.12-24.12 

  22  Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку.  

1 19.12-24.12 



 Подвижные игры 

(4 часа) 

23 Подвижные игра  с прыжками «Попрыгунчики-

воробушки» 

1 19.12-24.12 

 24 Подвижная игра «Волк во рву» 1 26.12-28.12 

  25 Подвижная игра «Прыгай через ров» 1 26.12-28.12 

 26 Подвижная игра  «Салки с мячом». 1 26.12-28.12 

  III четверть 30  

Раздел 3. 

Физическое 

совершенствование 

4 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Как устроен человек? Закаливание. 

В процессе 

урока 

09.01-14.01 

 Лыжная подготовка 

(16 часов) 

5 Инструктаж по Т/Б на занятиях по лыжной 

подготовке. Имитация попеременного хода 

1 09.01-14.01 

 6 Имитация попеременного и одновременного 

лыжных ходов; бега на лыжах 

1 16.01-21.01 

 7 Имитация техники одновременного двухшажного 

и одношажного хода. Эстафеты 

1 16.01-21.01 

 8 Оценка имитации   одновременного одношажного 

хода; бега на лыжах 

1 16.01-21.01 

 9 Имитация подъема в гору способом «Елочка»; 

бега на лыжах 

1 23.01-28.01 

 10 Имитация торможение способом «Плуг», 

«Правым-Левым боком», «Упором»; бега на 

лыжах 

1 23.01-28.01 

 11 Имитация спуска с пологого склона в верхней 

стойке; бега на лыжах 

1 23.01-28.01 

 12 Закрепление  имитации изученных способов 

спуска и подъема 

1 30.01-04.02 

 13 Имитация движения по пересеченной местности 1 30.01-04.02 

 14 Имитация поворота махом; бега на  лыжах 1 30.01-04.02 

 15 Зачет  имитации поворота махом; бега на  лыжах 1 06.02-11.02 

 16 Имитация спуска с пологого склона в низкой, 

средней и верхней стойке; бега на  лыжах 

1 06.02-11.02 

 17 Имитация подъема в гору способом «Лесенка», 

«Елочка».  Имитация лыжных гонок 

1 06.02-11.02 

 18 Имитация торможения способом: «Плуг», 

«Правым-Левым боком», «Упором»; бега на 

 лыжах 

1 13.02-18.02 

 19 Имитация движения по пересеченной местности, 

спусков и подъемов 

1 13.02-18.02 

 20 Имитация техники спусков и подъемов; бега на 

 лыжах 

1 13.02-18.02 

Волейбол(6 часов) 21 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку.  

1 20.02-25.02 

 22  Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам 

1 20.02-25.02 

 23  Прием мяча снизу, двумя руками через сетку. 

Игра по упрощенным правилам 

1 20.02-25.02 

 24  Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу 

двумя руками через сетку 

1 27.02.-04.03 

 25  Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку.  

1 27.02.-04.03 

 26  Стойка и перемещение игрока. Игра по 

упрощенным правилам 

1 27.02.-04.03 

Подвижные игры 

(2 часа) 
27 Подвижная игра  с мячом «Охотники и утки». 1 06.03-11.03 



 28 Подвижная игра  «Белки, волки, лисы» 1 06.03-11.03 

Футбол(2 часа) 

 

29 Ведение мяча в движении с изменением 

направления движения . Учебная игра футбол 

1 06.03-11.03 

 30 Стойка игрока, перемещения. Учебная игра 

футбол. 

1 13.03-18.03 

  IV четверть 22  

Физическое 

совершенствование 

1 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Закаливание. 

В процессе 

урока 

30.03-05.04 

 Легкая атлетика 

(9часов) 

2 Прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Подбор подводящих и подготовительных 

упражнений 

1 

  

  

  

30.03-05.04 

 3 Прыжок в высоту с 9–11 беговых  шагов 

способом перешагивания. Игра в футбол 

1 06.04-12.04 

 4 Низкий старт и стартовый разгон. Прыжок в 

длину с места 

1 06.04-12.04 

 5 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий 

1 13.04-19.04 

 6   Низкий старт. Метание мяча. Развитие 

выносливости. Игра в футбол 

1 13.04-19.04 

 7  Специальные беговые упражнения. Прыжок в 

высоту с разбега. Игра в футбол 

1 13.04-19.04 

 8  Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий 

1 20.04-26.04 

 9 Прыжок в длину с разбега. Метание мяча с 

разбега. Равномерный бег 

1 20.04-26.04 

 10 ОРУ. Полоса препятствий, контрольное троеборье 1 20.04-26.04 

Футбол(2 часа) 11 Ведение мяча по прямой линии с изменением 

направления движения. Мини-футбол 

1 27.04-03.05 

 12 Удары по мячу и  остановки  мяча. Мини-футбол 1 27.04-03.05 

Русская лапта 

 (10 часов) 

13 Изучение техники ударов по мячу битой.  1 27.04-03.05 

 14 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-10.05 

 15 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

  

 1 

  

04.05-10.05 

 16 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 04.05-10.05 

 17 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1 11.05-17.05 

 18 Изучение техники броска и передачи мяча. Лапта 

учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 19 Изучение техники ударов по мячу битой. Лапта 

учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 20 Изучение тактики игры в лапту. Лапта учебная 

игра. 

1 18.05-22.05 

 21 Теоретический урок (работа с рабочей тетрадью) 1 18.05-22.05 

 22 Лапта учебная игра. 1 18.05-22.05 

   Итого 102 
 

7 класс – 102 часа, в неделю 3 часа. 2 вариант 

 
Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата проведения 

  I четверть 24  

Раздел 1. 1-2ч Организация и проведение самостоятельных занятий В процессе 02.09- 07.09 



Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

по физической культуре. 

Оценка эффективности занятий по физической 

культуре. 

урока 

 Легкая атлетика 

(10часов) 

3 Вводный инструктаж по т/безопасности. 

Контрольное троеборье 

1 02.09- 07.09 

 4 ОРУ в движении. Бег по дистанции (40–50 м). 

Низкий старт   

1 08.09-14.09 

 5 Низкий старт. Прыжок в длину с 9–11 беговых 

шагов.  

1 08.09-14.09 

 6 Учет техники низкого старта и бега на 30 метров. 

Бег 5 мин. 

1 08.09-14.09 

 7 Учет бега на 60 м. Совершенствовать технику 

прыжка с разбега 

1 15.09-21.09 

 8  Челночный бег 3х10. Развитие скоростных 

качеств. Игра в футбол  

1 15.09-21.09 

 9  Бег  на 60м на результат. Равномерный бег 1500 

м (м) и 800м (д). 

1 15.09-21.09 

 10 Метание мяча (150 г) на дальность с 3,5 шагов  1 22.09-28.09 

 11 Учет прыжков в длину с разбега. 

Совершенствовать технику метания с разбега 

1 22.09-28.09 

 12  Метание мяча в вертикальную цель. Бег 1500 

метров  

1 22.09-28.09 

Русская лапта (4 часа) 

 

13 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

 

1 

29.09-05.10 

 14 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 29.09-05.10 

 15 Изучение техники броска и передачи мяча. Лапта 

учебная игра. 

1 29.09-05.10 

Баскетбол(9часов) 16 Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке 

и в движении 

1 06.10-12.10 

 17 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении 

1 06.10-12.10 

 18 Бросок мяча в корзину одной в прыжке. ОФП 1 06.10-12.10 

 19 Бросок мяча в корзину двумя  в прыжке. Игра 

«Перестрелка 

1 13.10-19.10 

 20  Повороты на месте. Ведение мяча с изменениями 

направления 

1 13.10-19.10 

 21  Ведение мяча с изменениями направления. 

Передача мяча одной рукой от плеча 

1 13.10-19.10 

 22 Передача мяча со сменой мест, в движении 1 20.10-26.10 

 23 Остановка двумя шагами и  прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди 

1 20.10-26.10 

 24  Передача мяча одной рукой от плеча. Бросок 

мяча по кольцу 

1 20.10-26.10 

  II четверть 26  

Раздел 2.Основы знаний 

по физической культуре 

1-3 История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

В процессе 

урока 

07.11-12.11 

 Волейбол(5 часов) 4 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку.  

1 07.11-12.11 

  5  Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам 

1 07.11-12.11 

  6  Прием мяча снизу, двумя руками через сетку. 

Игра по упрощенным правилам 

1 14.11-19.11 

  7  Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу 

двумя руками через сетку 

1 14.11-19.11 



  8  Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку.  

1 14.11-19.11 

 Подвижные игры 

(4 часа) 

9 Подвижные игра  с прыжками «Попрыгунчики-

воробушки» 

1 21.11-26.11 

 10 Подвижная игра «Волк во рву» 1 21.11-26.11 

Лыжная подготовка 

(14 часов) 

4 Инструктаж по Т/Б на занятиях по лыжной 

подготовке. Имитация попеременного хода 

1 21.11-26.11 

 5 Имитация попеременного и одновременного 

лыжных ходов; бега на лыжах 

1 28.11-03.11 

 6 Имитация техники одновременного двухшажного 

и одношажного хода. Эстафеты 

1 28.11-03.12 

 7 Оценка имитации   одновременного одношажного 

хода; бега на лыжах 

1 28.11-03.12 

 8 Имитация подъема в гору способом «Елочка»; 

бега на лыжах 

1 05.12-10.12 

 9 Имитация торможение способом «Плуг», 

«Правым-Левым боком», «Упором»; бега на 

лыжах 

1 05.12-10.12 

 10 Имитация спуска с пологого склона в верхней 

стойке; бега на лыжах 

1 05.12-10.12 

 11 Закрепление  имитации изученных способов 

спуска и подъема 

1 12.12-17.12 

 12 Имитация движения по пересеченной местности 1 12.12-17.12 

 13 Имитация поворота махом; бега на  лыжах 1 12.12-17.12 

 14 Зачет  имитации поворота махом; бега на  лыжах 1 19.12-24.12 

 15 Имитация спуска с пологого склона в низкой, 

средней и верхней стойке; бега на  лыжах 

1 19.12-24.12 

 16 Имитация подъема в гору способом «Лесенка», 

«Елочка».  Имитация лыжных гонок 

1 19.12-24.12 

 17 Имитация торможения способом: «Плуг», 

«Правым-Левым боком», «Упором»; бега на 

 лыжах 

1 26.12-28.12 

  III четверть 30  

Раздел 3. 

Физическое 

совершенствование 

4 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Как устроен человек? Закаливание. 

В процессе 

урока 

09.01-14.01 

Гимнастика (14 час +2ч 

резерв) 

    

  
 

5 ОРУ. Организующие команды и приемы. 

 Кувырок вперед в стойку на лопатках   

1 09.01-14.01 

 6 Кувырок вперед в стойку на лопатках. Мост из 

положения лежа 

1 16.01-21.01 

 7 ОРУ. Стойка на лопатках. Мост из положения 

стоя 

1 16.01-21.01 

 8 Стойка на голове и руках, согнувшись. Кувырок 

назад в полушпагат 

1 16.01-21.01 

 9 ОРУ. Кувырок назад в полушпагат. Стойка на 

голове и руках, согнувшись 

1 23.01-28.01 

 10 Оценка техники исполнения: кувырок 

 вперед в стойку на лопатках (м); мост из 

положения стоя (д) 

1 23.01-28.01 

 11 ОРУ. Акробатические упражнения (соединения из 

3 элементов). ОФП 

1 23.01-28.01 

 12 Учет: стойки на голове согнувшись;  Кувырок 

назад в полушпагат. Эстафеты 

1 30.01-04.02 



 13 ОРУ. Подтягивание в висе. Эстафеты. 1 30.01-04.02 

 14 Акробатические упражнения(соединения из 4 

элементов) 

1 30.01-04.02 

 15 ОРУ с предметами. Развитие скоростно-силовых 

способностей  

1 06.02-11.02 

 16 ОРУ. Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). 

Прыжок ноги врозь (девочки). 

1 06.02-11.02 

 17 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения 

на гибкость 

1 06.02-11.02 

 18 Переворот в упор на перекладине. Опорный 

прыжок через козла 

1 13.02-18.02 

 19 Резерв  1 13.02-18.02 

 20 Резерв  1 13.02-18.02 

Волейбол(6 часов) 21 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку.  

1 20.02-25.02 

 22  Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам 

1 20.02-25.02 

 23  Прием мяча снизу, двумя руками через сетку. 

Игра по упрощенным правилам 

1 20.02-25.02 

 24  Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу 

двумя руками через сетку 

1 27.02.-04.03 

 25  Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку.  

1 27.02.-04.03 

 26  Стойка и перемещение игрока. Игра по 

упрощенным правилам 

1 27.02.-04.03 

Подвижные игры 

(2 часа) 

27 Подвижная игра  с мячом «Охотники и утки». 1 06.03-11.03 

 28 Подвижная игра  «Белки, волки, лисы» 1 06.03-11.03 

Футбол(2 часа) 

 

29 Ведение мяча в движении с изменением 

направления движения . Учебная игра футбол 

1 06.03-11.03 

 30 Стойка игрока, перемещения. Учебная игра 

футбол. 

1 13.03-18.03 

  IV четверть 22  

Физическое 

совершенствование 

1 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Закаливание. 

В процессе 

урока 

30.03-05.04 

 Легкая атлетика 

(9часов) 

2 Прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Подбор подводящих и подготовительных 

упражнений 

1 

  

  

  

30.03-05.04 

 3 Прыжок в высоту с 9–11 беговых  шагов 

способом перешагивания. Игра в футбол 

1 06.04-12.04 

 4 Низкий старт и стартовый разгон. Прыжок в 

длину с места 

1 06.04-12.04 

 5 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий 

1 13.04-19.04 

 6   Низкий старт. Метание мяча. Развитие 

выносливости. Игра в футбол 

1 13.04-19.04 

 7  Специальные беговые упражнения. Прыжок в 

высоту с разбега. Игра в футбол 

1 13.04-19.04 

 8  Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий 

1 20.04-26.04 

 9 Прыжок в длину с разбега. Метание мяча с 

разбега. Равномерный бег 

1 20.04-26.04 

 10 ОРУ. Полоса препятствий, контрольное троеборье 1 20.04-26.04 



Футбол(2 часа) 11 Ведение мяча по прямой линии с изменением 

направления движения. Мини-футбол 

1 27.04-03.05 

 12 Удары по мячу и  остановки  мяча. Мини-футбол 1 27.04-03.05 

Русская лапта 

 (10 часов) 

13 Изучение техники ударов по мячу битой.  1 27.04-03.05 

 14 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-10.05 

 15 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

  

 1 

  

04.05-10.05 

 16 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 04.05-10.05 

 17 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1 11.05-17.05 

 18 Изучение техники броска и передачи мяча. Лапта 

учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 19 Изучение техники ударов по мячу битой. Лапта 

учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 20 Изучение тактики игры в лапту. Лапта учебная 

игра. 

1 18.05-22.05 

 21 Теоретический урок (работа с рабочей тетрадью) 1 18.05-22.05 

 22 Лапта учебная игра. 1 18.05-22.05 

   Итого 102 
 

 

 

8 класс – 102 часа, в неделю 3 часа. 

 
Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата 

проведения 

  I четверть 24  

Раздел 1. 

Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

2 Организация и проведение самостоятельных 

занятий по физической культуре. 

Оценка эффективности занятий по физической 

культуре. 

В процессе 

урока 

02.09- 07.09 

Легкая атлетика 

(10часов) 

3 Т/безопасности по легкой атлетике.  

Низкий старт, бег 30 м. 

1 02.09- 07.09 

 4 Н/старт, челночный бег 3х10 м. 1 08.09-14.09 

 5 Спец. беговые упражнения, бег 60 м. 1 08.09-14.09 

 6 Прыжки в длину с разбега. Бег 100 м. 1 08.09-14.09 

 7 Прыжки в длину с разбега, метание мяча. 1 15.09-21.09 

 8 Прыжки в длину с разбега на результат. 1 15.09-21.09 

 9 Метание мяча на дальность, бег 1000 м. 1 15.09-21.09 

 10 Метание мяча, прыжок в длину с места. 1 22.09-28.09 

 11 Учёт – метание мяча на результат. 1 22.09-28.09 

 12 Подтягивание, бег 2000 м. 1 22.09-28.09 

Баскетбол (9часов) 13 Техника безопасности в с/зале, ловля и 

передача мяча. 

1 29.09-05.10 

 14 Передача мяча со сменой мест в парах и 

тройках. 

1 29.09-05.10 

 15 Ведение, ловля и передача мяча в движении. 1 29.09-05.10 

 16 Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Техника штрафного броска. 

1 06.10-12.10 

 17 Учёт – техника ловли и передачи мяча на 

месте и движении. 

1 06.10-12.10 



 18 Ведение мяча со сменой скорости, Учебно – 

тренировочная игра 3х3. 

1 06.10-12.10 

 19 Ведение мяча, в низкой, средней и высокой 

стойки на месте и в движении.  

1 13.10-19.10 

 20 Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 13.10-19.10 

 21 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении. 

1 13.10-19.10 

Подвижные игры 

(3 часа) 

22 Подвижная игра. Перестрелка. 1 20.10-26.10 

 23 Подвижная игра. Колдуны. 1 20.10-26.10 

 24 Подвижная игра. Рыбаки и рыбки. 1 20.10-26.10 

  II четверть 26   

Раздел 2. 

Физическое 

совершенствование 

25 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

 

В процессе 

урока 

 

Гимнастика 

 (14 часов) 

26 Техника безопасности по гимнастике, 

повторения акробатических упражнений. 

В процессе 

урока 

 

 27 Акробатика. Упражнения на бревне. 1 07.10-12.10 

 28 Акробатика. Наскок на бревно. 1 07.10-12.10 

 29 Акробатика. Упражнения на бревне. 1 07.10-12.10 

 30 Учёт – пресс 1 мин., наскок на бревно. 1 14.10-19.10 

 31 Подъём с переворотом, мост из положения 

стоя. 

1 14.10-19.10 

 32 Различные упоры и висы на перекладине. 1 14.10-19.10 

 33 Лазанье по канату. Учёт – упражнение 

«мост». 

1 21.10-26.10 

 34 Акробатическое соединение.  1 21.10-26.10 

 35 Учёт – акробатическое соединение. 1 21.10-26.10 

 36 Упоры и висы на перекладине, лазанье по 

канату произвольно. 

1 28.10-03.12 

 37 Комплекс на бревне слитно. Лазанье по 

канату в три приёма на скорость. 

1 28.10-03.12 

 38 Опорный прыжок «ноги врозь» через козла. 1 28.10-03.12 

 39 Опорный прыжок, лазанье по канату. 1 05.12-10.12 

Волейбол(11 часов) 40 Техника приёма и передачи мяча сверху. 1 05.12-10.12 

 41 Приём мяча сверху в парах, в тройках. 1 05.12-10.12 

 42 Техника приёма мяча снизу и нижняя 

прямая подача. 

1 12.12-17.12 

 43 Техника приёма мяча снизу. 1 12.12-17.12 

 44 Передача мяча над собой. 1 12.12-17.12 

 45 Отбивание мяча кулаком. Нижняя прямая 

подача. 

1 19.12-24.12 

 46 Передача мяча через сетку в парах. 1 19.12-24.12 

 47 Передача мяча в парах, в тройках со сменой 

мест. 

1 19.12-24.12 

 48 Приём мяча снизу, после подачи мяча. 

Учебные игры. 

1 26.12-28.12 

 49 Передача мяча сверху на месте и после 

перемещения вперёд. 

1 26.12-28.12 

 50 Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Учебная игра. 

1 26.12-28.12 

  III четверть 30   



Раздел 3. 

Основы знаний по 

физической культуре 

 

51-57 История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Закаливание. 

В процессе 

урока 

09.01-14.01 

16.01-21.01 

23.01-28.01 

Лыжная подготовка 

(16 часов) 
58 Техника безопасности по лыжам. 

Одновременный одношажный ход. 

1 23.01-28.01 

 59 Одновременный одношажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

1 23.01-28.01 

 60 Одновременный двухшажный ход. 

Дистанция 2 км. 

1 30.01-04.02 

 61 Одновременный одношажный ход. Техника 

торможения «плугом». 

1 30.01-04.02 

 62 Торможение «плугом», поворот «плугом» 

на спуске. 

1 30.01-04.02 

 63 Учёт – 2 км. Любым изученным способом. 1 06.02-11.02 

 64 Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. 

1 06.02-11.02 

 65 Дистанция 3 км., спуски с гор. 1 06.02-11.02 

 66 Учёт – спуски с горы в основной стойке. 1 13.02-18.02 

 67 Спуски в тройках, в парах за руки. 1 13.02-18.02 

 68 Учёт – торможение «плугом» на спуске. 1 13.02-18.02 

 69 Техника лыжных ходов, эстафеты по кругу 

200 м. 

1 20.02-25.02 

 70 Повторение лыжных ходов, эстафеты без 

палок. 

1 20.02-25.02 

 71 Повторение лыжных ходов, дистанция 2 км. 1 20.02-25.02 

 72 Спуски с горы, дистанция 3 км. 1 27.02.-04.03 

 73 Зачёт по разделу лыжная подготовка. 1 27.02.-04.03 

 Подвижные игры 

(7 часов) 

74 Подвижные игра  с прыжками 

«Попрыгунчики-воробушки» 

1 27.02.-04.03 

 75 Подвижная игра «Волк во рву» 1 06.03-11.03 

  76 Подвижная игра «Прыгай через ров» 1 06.03-11.03 

 77 Подвижная игра  «Салки с мячом». 1 06.03-11.03 

 78 Подвижная игра .Перестрелка. 1 13.03-18.03 

 79 Подвижная игра . Колдуны. 1 13.03-18.03 

 80 Подвижная игра. Рыбаки и рыбки. 1 13.03-18.03 

  IV четверть 22  

Легкая атлетика (8час) 81 Техника безопасности. 1 30.03-05.04 

 82 Низкий старт и стартовый разгон. Бег 30 м. 1 30.03-05.04 

 83 Техника передачи эстафетной палочки. Бег 

по кругу. 

1 06.04-12.04 

 84 Метание мяча на дальность. Спец. беговые 

упражнения. 

1 06.04-12.04 

 85 Передача эстафетной палочки. Бег 60 м. 1 13.04-19.04 

 86 Метание мяча на дальность. Бег 500 м. 1 13.04-19.04 

 87 Метание мяча. Бег 1000 м. 1 13.04-19.04 

 88 КУ – подтягивание. Бег 1500 м, КУ - 

Метание мяча на результат. 

1 20.04-26.04 

Футбол (4 часа) 89 Ведение мяча в движении с изменением 

направления движения . Учебная игра 

футбол 

1 20.04-26.04 

 90 Стойка игрока, перемещения. Учебная игра 1 20.04-26.04 



футбол. 

 91 Ведение мяча по прямой линии с 

изменением направления движения. Мини-

футбол 

1 27.04-03.05 

 92 Удары по мячу и  остановки  мяча. Мини-

футбол 

1 27.04-03.05 

Русская лапта 

 (10 часов) 

93 Изучение техники ударов по мячу битой.  1 27.04-03.05 

 94 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-10.05 

 95 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

1 04.05-10.05 

 96 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 04.05-10.05 

 97 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1 11.05-17.05 

 98 Изучение техники броска и передачи мяча. 

Лапта учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 99 Изучение техники ударов по мячу битой. 

Лапта учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 100 Изучение тактики игры в лапту. Лапта 

учебная игра. 

1 18.05-22.05 

 101 Теоретический урок (работа с рабочей 

тетрадью) 

1 18.05-22.05 

 102 Лапта учебная игра. 1 18.05-22.05 

   Итого 102 
 

 

8 класс – 102 часа, в неделю 3 часа. 2 вариант 

 
Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата 

проведения 

  I четверть 24  

Раздел 1. 

Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

2 Организация и проведение самостоятельных 

занятий по физической культуре. 

Оценка эффективности занятий по физической 

культуре. 

В процессе 

урока 

02.09-07.09 

Легкая атлетика 

(10часов) 

3 Т/безопасности по легкой атлетике.  

Низкий старт, бег 30 м. 

1 02.09- 07.09 

 4 Н/старт, челночный бег 3х10 м. 1 08.09-14.09 

 5 Спец. беговые упражнения, бег 60 м. 1 08.09-14.09 

 6 Прыжки в длину с разбега. Бег 100 м. 1 08.09-14.09 

 7 Прыжки в длину с разбега, метание мяча. 1 15.09-21.09 

 8 Прыжки в длину с разбега на результат. 1 15.09-21.09 

 9 Метание мяча на дальность, бег 1000 м. 1 15.09-21.09 

 10 Метание мяча, прыжок в длину с места. 1 22.09-28.09 

 11 Учёт – метание мяча на результат. 1 22.09-28.09 

 12 Подтягивание, бег 2000 м. 1 22.09-28.09 

Баскетбол (9часов) 13 Техника безопасности в с/зале, ловля и 

передача мяча. 

1 29.09-05.10 

 14 Передача мяча со сменой мест в парах и 

тройках. 

1 29.09-05.10 

 15 Ведение, ловля и передача мяча в движении. 1 29.09-05.10 

 16 Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Техника штрафного броска. 

1 06.10-12.10 

 17 Учёт – техника ловли и передачи мяча на 1 06.10-12.10 



месте и движении. 

 18 Ведение мяча со сменой скорости, Учебно – 

тренировочная игра 3х3. 

1 06.10-12.10 

 19 Ведение мяча, в низкой, средней и высокой 

стойки на месте и в движении.  

1 13.10-19.10 

 20 Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 13.10-19.10 

 21 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении. 

1 13.10-19.10 

Подвижные игры 

(3 часа) 

22 Подвижная игра. Перестрелка. 1 20.10-26.10 

 23 Подвижная игра. Колдуны. 1 20.10-26.10 

 24 Подвижная игра. Рыбаки и рыбки. 1 20.10-26.10 

  II четверть 26   

Раздел 2. 

Физическое 

совершенствование 

25 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

 

В процессе 

урока 

 

Лыжная подготовка 

(14 часов) 

26 Техника безопасности по лыжам. 

Одновременный одношажный ход. 

1 7.11-11.11 

 27 Одновременный одношажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

1 7.11-11.11 

 28 Одновременный двухшажный ход. 

Дистанция 2 км. 

1 7.11-11.11 

 29 Одновременный одношажный ход. Техника 

торможения «плугом». 

1 13.11-18.11 

 30 Торможение «плугом», поворот «плугом» 

на спуске. 

1 13.11-18.11 

 31 Учёт – 2 км. Любым изученным способом. 1 13.11-18.11 

 32 Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. 

1 20.11-25.11 

 33 Дистанция 3 км., спуски с гор. 1 20.11-25.11 

 34 Учёт – спуски с горы в основной стойке. 1 20.11-25.11 

 35 Спуски в тройках, в парах за руки. 1 28.10-03.12 

 36 Учёт – торможение «плугом» на спуске. 1 28.10-03.12 

 37 Техника лыжных ходов, эстафеты по кругу 

200 м. 

1 28.10-03.12 

 38 Повторение лыжных ходов, эстафеты без 

палок. 

1 05.12-10.12 

 39 Повторение лыжных ходов, дистанция 2 км. 1 07.10-12.10 

Волейбол(11 часов) 40 Техника приёма и передачи мяча сверху. 1 05.12-10.12 

 41 Приём мяча сверху в парах, в тройках. 1 05.12-10.12 

 42 Техника приёма мяча снизу и нижняя 

прямая подача. 

1 12.12-17.12 

 43 Техника приёма мяча снизу. 1 12.12-17.12 

 44 Передача мяча над собой. 1 12.12-17.12 

 45 Отбивание мяча кулаком. Нижняя прямая 

подача. 

1 19.12-24.12 

 46 Передача мяча через сетку в парах. 1 19.12-24.12 

 47 Передача мяча в парах, в тройках со сменой 

мест. 

1 19.12-24.12 

 48 Приём мяча снизу, после подачи мяча. 1 26.12-28.12 



Учебные игры. 

 49 Передача мяча сверху на месте и после 

перемещения вперёд. 

1 26.12-28.12 

 50 Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Учебная игра. 

1 26.12-28.12 

  III четверть 30   

Раздел 3. 

Основы знаний по 

физической культуре 

 

51-57 История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Закаливание. 

В процессе 

урока 

09.01-14.01 

16.01-21.01 

23.01-28.01 

Гимнастика 

 (14 часов)+2ч резерв 

58 Техника безопасности по гимнастике, 

повторения акробатических упражнений. 

В процессе 

урока 

23.01-28.01 

 59 Акробатика. Упражнения на бревне. 1 23.01-28.01 

 60 Акробатика. Наскок на бревно. 1 30.01-04.02 

 61 Акробатика. Упражнения на бревне. 1 30.01-04.02 

 62 Учёт – пресс 1 мин., наскок на бревно. 1 30.01-04.02 

 63 Подъём с переворотом, мост из положения 

стоя. 

1 06.02-11.02 

 64 Различные упоры и висы на перекладине. 1 06.02-11.02 

 65 Лазанье по канату. Учёт – упражнение 

«мост». 

1 06.02-11.02 

 66 Акробатическое соединение.  1 13.02-18.02 

 67 Учёт – акробатическое соединение. 1 13.02-18.02 

 68 Упоры и висы на перекладине, лазанье по 

канату произвольно. 

1 13.02-18.02 

 69 Комплекс на бревне слитно. Лазанье по 

канату в три приёма на скорость. 

1 20.02-25.02 

 70 Опорный прыжок «ноги врозь» через козла. 1 20.02-25.02 

 71 Опорный прыжок, лазанье по канату. 1 20.02-25.02 

 72 Резерв 1 27.02.-04.03 

 73 Резерв 1 27.02.-04.03 

 Подвижные игры 

(7 часов) 

74 Подвижные игра  с прыжками 

«Попрыгунчики-воробушки» 

1 27.02.-04.03 

 75 Подвижная игра «Волк во рву» 1 06.03-11.03 

  76 Подвижная игра «Прыгай через ров» 1 06.03-11.03 

 77 Подвижная игра  «Салки с мячом». 1 06.03-11.03 

 78 Подвижная игра .Перестрелка. 1 13.03-18.03 

 79 Подвижная игра . Колдуны. 1 13.03-18.03 

 80 Подвижная игра. Рыбаки и рыбки. 1 13.03-18.03 

  IV четверть 22  

Легкая атлетика (8час) 81 Техника безопасности. 1 30.03-05.04 

 82 Низкий старт и стартовый разгон. Бег 30 м. 1 30.03-05.04 

 83 Техника передачи эстафетной палочки. Бег 

по кругу. 

1 06.04-12.04 

 84 Метание мяча на дальность. Спец. беговые 

упражнения. 

1 06.04-12.04 

 85 Передача эстафетной палочки. Бег 60 м. 1 13.04-19.04 

 86 Метание мяча на дальность. Бег 500 м. 1 13.04-19.04 

 87 Метание мяча. Бег 1000 м. 1 13.04-19.04 

 88 КУ – подтягивание. Бег 1500 м, КУ - 

Метание мяча на результат. 

1 20.04-26.04 



Футбол (4 часа) 89 Ведение мяча в движении с изменением 

направления движения . Учебная игра 

футбол 

1 20.04-26.04 

 90 Стойка игрока, перемещения. Учебная игра 

футбол. 

1 20.04-26.04 

 91 Ведение мяча по прямой линии с 

изменением направления движения. Мини-

футбол 

1 27.04-03.05 

 92 Удары по мячу и  остановки  мяча. Мини-

футбол 

1 27.04-03.05 

Русская лапта 

 (10 часов) 

93 Изучение техники ударов по мячу битой.  1 27.04-03.05 

 94 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-10.05 

 95 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

1 04.05-10.05 

 96 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 04.05-10.05 

 97 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1 11.05-17.05 

 98 Изучение техники броска и передачи мяча. 

Лапта учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 99 Изучение техники ударов по мячу битой. 

Лапта учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 100 Изучение тактики игры в лапту. Лапта 

учебная игра. 

1 18.05-22.05 

 101 Теоретический урок (работа с рабочей 

тетрадью) 

1 18.05-22.05 

 102 Лапта учебная игра. 1 18.05-22.05 

   Итого 102 
 

  

 

9 класс – 102 часа, в неделю 3 часа. 

 
Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата 

проведения 

  I четверть 24 часа  

Раздел 1. 

Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

1-2 Знания о физической культуре. 

Способы двигательной деятельности 

В процессе 

урока 

 

Легкая атлетика 

(10часов) 

3 Спортивная ходьба. Совершенствование 

техники бега, прыжков, метания. 

1 02.09- 07.09 

 4 Спортивная ходьба. Совершенствование 

техники бега, прыжков, метания. 

1 02.09- 07.09 

 5 Бег на 60м с низкого старта. Прикладные 

упражнения: используя бег, ходьбу, прыжки 

1 02.09- 07.09 

 6 Бег на 60м с низкого старта. Прикладные 

упражнения: используя бег, ходьбу, прыжки 

1 08.09-14.09 

 7 Бег на 60м с низкого старта. Прикладные 

упражнения: используя бег, ходьбу, прыжки 

1 08.09-14.09 

 8 Бег 1000м  девушки, 2000м юноши Беговые 

упражнения 

1 08.09-14.09 

 9 Бег 1000м  девушки, 2000м юноши Беговые 

упражнения 

1 15.09-21.09 

 10 Бег 1000м  девушки, 2000м юноши Беговые 

упражнения 

1 15.09-21.09 



 11 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 15.09-21.09 

 12 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 22.09-28.09 

Баскетбол (9часов) 13 Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча, 

борьба за мяч) 

1 22.09-28.09 

 14 Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча, 

борьба за мяч) 

1 22.09-28.09 

 15 Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча, 

борьба за мяч) 

1 29.09-05.10 

 16 Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча, 

борьба за мяч) 

1 29.09-05.10 

 17 Игра в баскетбол по правилам 1 29.09-05.10 

 18 Игра в баскетбол по правилам 1 06.10-12.10 

 19 Игра в баскетбол по правилам 1 06.10-12.10 

 20 Игра в баскетбол по правилам 1 06.10-12.10 

 21 Игра в баскетбол по правилам 1 13.10-19.10 

Подвижные игры 

(5 часов) 

22 Подвижная игра «Найди своё место». 1 13.10-19.10 

 23 Подвижная игра «День, ночь». 1 13.10-19.10 

 24 Подвижная игра «Вороны, воробьи». 1 20.10-26.10 

 25 Подвижная игра «Пятнашки». 1 20.10-26.10 

 26 Подвижная игра «У ребят порядок строгий». 1 20.10-26.10 

  II четверть 26   

Раздел 2. 

Физическое 

совершенствование 

27 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

 

В процессе 

урока 

 

Гимнастика 

 (14 часов) 

28 Техника безопасности по гимнастике, 

повторения акробатических упражнений. 

1 07.10-12.10 

 29 Акробатическая комбинация  1 07.10-12.10 

 30 Акробатическая комбинация 1 07.10-12.10 

 31 Акробатическая комбинация 1 14.10-19.10 

 32 Контрольный урок 1 14.10-19.10 

 33 Опорный прыжок через козла, коня 1 14.10-19.10 

 34 Опорный прыжок через козла, коня 1 21.10-26.10 

 35 Опорный прыжок через козла, коня 1 21.10-26.10 

 36 Контрольный урок 1 21.10-26.10 

 37 Упражнения на перекладине, подтягивания 1 28.10-03.12 

 38 Упражнения на перекладине, подтягивания 1 28.10-03.12 

 39 Упражнения на перекладине, подтягивания 1 28.10-03.12 

 40 Упражнения на гимнастической скамейке, 

стенке 

1 05.12-10.12 

Волейбол(11 часов) 41 Взаимодействия игроков передней линии в 

нападении 

1 05.12-10.12 

 42 Взаимодействия игроков задней линии при 

приеме мяча 

1 05.12-10.12 

 43 Взаимодействия игроков передней и задней 

линии в нападении при приеме мяча 

1 12.12-17.12 

 44 Игра в волейбол по правилам 1 12.12-17.12 

 45 Игра в волейбол по правилам 1 12.12-17.12 

 46 Комплексы упражнений для формирования 1 19.12-24.12 



правильной осанки 

 47 Игра в волейбол по правилам 1 19.12-24.12 

 48 Игра в волейбол по правилам 1 19.12-24.12 

 49 Передача мяча через сетку в парах. 1 26.12-28.12 

 50 Передача мяча в парах, в тройках со сменой 

мест. 

1 26.12-28.12 

 51 Учебная игра по упрощенным правилам. 1 26.12-28.12 

  III четверть 30   

Раздел 3. 

Основы знаний по 

физической культуре 

 

52-58 История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Закаливание. 

В процессе 

урока 

09.01-14.01 

16.01-21.01 

23.01-28.01 

Лыжная подготовка 

(16 часов) 

59 Меры безопасности на занятиях лыжами 1 23.01-28.01 

 60 Бесшажный ход. Передвижение по 

пересеченной местности 

1 23.01-28.01 

 61 Имитация одновременного бесшажного хода 1 30.01-04.02 

 62 Способы преодоления подъемов и спусков с 

гор 

1 30.01-04.02 

 63 Имитация одновременного одношажного 

хода 

1 30.01-04.02 

 64 Имитация лыжных ходов преодоление 

дистанции 2 км 

1 06.02-11.02 

 65 Имитация лыжных ходов преодоление 

дистанции 2 км 

1 06.02-11.02 

 66 Имитация лыжных ходов преодоление 

дистанции 2 км 

1 06.02-11.02 

 67 Прохождение соревновательной дистанции 1 13.02-18.02 

 68 Прохождение соревновательной дистанции 1 13.02-18.02 

 69 Техника лыжных ходов, эстафеты по кругу 

200 м. 

1 13.02-18.02 

 70 Повторение лыжных ходов, эстафеты без 

палок. 

1 20.02-25.02 

 71 Повторение лыжных ходов, дистанция 2 км. 1 20.02-25.02 

  

 

72 Спуски с горы, дистанция 3 км. 1 20.02-25.02 

 73 Гонка с раздельным стартом. Поворот на 

месте махом. 

1 27.02.-04.03 

 74 Зачёт по разделу лыжная подготовка. 1 27.02.-04.03 

 Подвижные игры(5 ч) 75 Подвижная игра «Пятнашки» 1 27.02.-04.03 

 76 Игра «Волк во рву». 1 06.03-11.03 

 77 Игра-эстафета «Гонка мячей над головой» 1 06.03-11.03 

 78 Подвижная игра «Пингвины с мячом». 1 06.03-11.03 

 79 Игра «Зайцы в огороде». 1 13.03-18.03 

 80 IV четверть 22  

Легкая атлетика (8ч) 81 Техника безопасности. 1 30.03-05.04 

 82 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 30.03-05.04 

 83 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 06.04-12.04 

 84 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 06.04-12.04 

 85 Совершенствование техники бега, прыжков, 

метания. 

1 13.04-19.04 



 86 Совершенствование техники бега, прыжков, 

метания. 

1 13.04-19.04 

 87 Совершенствование техники бега, прыжков, 

метания. 

1 13.04-19.04 

 88 Совершенствование техники бега, прыжков, 

метания. 

1 20.04-26.04 

Футбол (4 часа) 89 Технико-тактические командные действия в 

нападении и защите. 

1 20.04-26.04 

 90 Игра в футбол по правилам. 1 20.04-26.04 

 91 Игра в футбол по правилам. 1 27.04-03.05 

 92 Игра в футбол по правилам. 1 27.04-03.05 

Русская лапта (10 ч) 93 Изучение техники ударов по мячу битой.  1 27.04-03.05 

 94 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-10.05 

 95 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

1 04.05-10.05 

 96 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 04.05-10.05 

 97 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1 11.05-17.05 

 98 Изучение техники броска и передачи мяча. 

Лапта учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 99 Изучение техники ударов по мячу битой. 

Лапта учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 100 Изучение тактики игры в лапту. Лапта 

учебная игра. 
1 18.05-22.05 

 101 Теоретический урок (работа с рабочей 

тетрадью) 

1 18.05-22.05 

 102 Лапта учебная игра. 1 18.05-22.05 

   Итого 102 
 

 

9 класс – 102 часа, в неделю 3 часа. 2 вариант 

 
Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата 

проведения 

  I четверть 24 часа  

Раздел 1. 

Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

1-2 Знания о физической культуре. 

Способы двигательной деятельности 

В процессе 

урока 

 

Легкая атлетика 

(10часов) 

3 Спортивная ходьба. Совершенствование 

техники бега, прыжков, метания. 

1 02.09- 07.09 

 4 Спортивная ходьба. Совершенствование 

техники бега, прыжков, метания. 

1 02.09- 07.09 

 5 Бег на 60м с низкого старта. Прикладные 

упражнения: используя бег, ходьбу, прыжки 

1 02.09- 07.09 

 6 Бег на 60м с низкого старта. Прикладные 

упражнения: используя бег, ходьбу, прыжки 

1 08.09-14.09 

 7 Бег на 60м с низкого старта. Прикладные 

упражнения: используя бег, ходьбу, прыжки 

1 08.09-14.09 

 8 Бег 1000м  девушки, 2000м юноши Беговые 

упражнения 

1 08.09-14.09 

 9 Бег 1000м  девушки, 2000м юноши Беговые 

упражнения 

1 15.09-21.09 

 10 Бег 1000м  девушки, 2000м юноши Беговые 

упражнения 

1 15.09-21.09 

 11 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 15.09-21.09 



 12 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 22.09-28.09 

Баскетбол (9часов) 13 Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча, 

борьба за мяч) 

1 22.09-28.09 

 14 Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча, 

борьба за мяч) 

1 22.09-28.09 

 15 Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча, 

борьба за мяч) 

1 29.09-05.10 

 16 Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча, 

борьба за мяч) 

1 29.09-05.10 

 17 Игра в баскетбол по правилам 1 29.09-05.10 

 18 Игра в баскетбол по правилам 1 06.10-12.10 

 19 Игра в баскетбол по правилам 1 06.10-12.10 

 20 Игра в баскетбол по правилам 1 06.10-12.10 

 21 Игра в баскетбол по правилам 1 13.10-19.10 

Подвижные игры 

(5 часов) 

22 Подвижная игра «Найди своё место». 1 13.10-19.10 

 23 Подвижная игра «День, ночь». 1 13.10-19.10 

 24 Подвижная игра «Вороны, воробьи». 1 20.10-26.10 

 25 Подвижная игра «Пятнашки». 1 20.10-26.10 

 26 Подвижная игра «У ребят порядок строгий». 1 20.10-26.10 

  II четверть 26   

Раздел 2. 

Физическое 

совершенствование 

27 Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

 

В процессе 

урока 

 

Гимнастика 

 (14 часов) 

28 Техника безопасности по гимнастике, 

повторения акробатических упражнений. 

1 07.11-12.11 

 29 Акробатическая комбинация  1 07.11-12.11 

 30 Акробатическая комбинация 1 07.11-12.11 

 31 Акробатическая комбинация 1 14.11-19.11 

 32 Контрольный урок 1 14.11-19.11 

 33 Опорный прыжок через козла, коня 1 14.11-19.11 

 34 Опорный прыжок через козла, коня 1 21.11-26.11 

 35 Опорный прыжок через козла, коня 1 21.11-26.11 

 36 Контрольный урок 1 21.11-26.11 

 37 Упражнения на перекладине, подтягивания 1 28.11-03.12 

 38 Упражнения на перекладине, подтягивания 1 28.11-03.12 

 39 Упражнения на перекладине, подтягивания 1 28.11-03.12 

 40 Упражнения на гимнастической скамейке, 

стенке 

1 05.12-10.12 

Лыжная подготовка 

(16 часов) 

41 Меры безопасности на занятиях лыжами 1 05.12-10.12 

 42 Бесшажный ход. Передвижение по 

пересеченной местности 

1 05.12-10.12 

 43 Имитация одновременного бесшажного хода 1 12.12-17.12 

 44 Способы преодоления подъемов и спусков с 

гор 

1 12.12-17.12 

 45 Имитация одновременного одношажного 1 12.12-17.12 



хода 

 46 Имитация лыжных ходов преодоление 

дистанции 2 км 

1 19.12-26.12 

 47 Имитация лыжных ходов преодоление 

дистанции 2 км 

1 19.12-26.12 

 48 Имитация лыжных ходов преодоление 

дистанции 2 км 

1 19.12-26.12 

  III четверть   

 49 Прохождение соревновательной дистанции 1 09.01-16.01 

 50 Прохождение соревновательной дистанции 1 09.01-16.01 

 51 Техника лыжных ходов, эстафеты по кругу 

200 м. 

1 09.01-16.01 

 52 Повторение лыжных ходов, эстафеты без 

палок. 

1 23.01-30.01 

 53 Повторение лыжных ходов, дистанция 2 км. 1 23.01-30.01 

 54 Спуски с горы, дистанция 3 км. 1 23.01-30.01 

 55 Гонка с раздельным стартом. Поворот на 

месте махом. 

1 30.01-3.02 

 56 Зачёт по разделу лыжная подготовка. 1 30.01-3.02 

Раздел 3. 

Основы знаний по 

физической культуре 

57-63 История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

Физкультурно- оздоровительная деятельность. 

Закаливание. 

В процессе 

урока 

30.01-14.02 

Волейбол(11 часов)  Взаимодействия игроков передней линии в 

нападении 

1 14.02-17.02 

  Взаимодействия игроков задней линии при 

приеме мяча 

1 14.02-17.02 

  Взаимодействия игроков передней и задней 

линии в нападении при приеме мяча 

1 19.02-24.02 

  Игра в волейбол по правилам 1 19.02-24.02 

  Игра в волейбол по правилам 1 19.02-24.02 

  Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки 

1 26.02-3.03 

  Игра в волейбол по правилам 1 26.02-3.03 

  Игра в волейбол по правилам 1 26.02-3.03 

  Передача мяча через сетку в парах. 1 5.03-10.03 

  Передача мяча в парах, в тройках со сменой 

мест. 

1 5.03-10.03 

  Учебная игра по упрощенным правилам. 1 5.03-10.03 

 Подвижные игры(5 ч) 75 Подвижная игра «Пятнашки» 1 12.03-17.03 

 76 Игра «Волк во рву». 1 12.03-17.03 

 77 Игра-эстафета «Гонка мячей над головой» 1 12.03-17.03 

 78 Подвижная игра «Пингвины с мячом». 1 19.03-22.03 

 79 Игра «Зайцы в огороде». 1 19.03-22.03 

 80 IV четверть 22  

Легкая атлетика (8ч) 81 Техника безопасности. 1 30.03-05.04 

 82 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 30.03-05.04 

 83 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 06.04-12.04 

 84 Прыжок в высоту с разбега «перешагивание» 1 06.04-12.04 



 85 Совершенствование техники бега, прыжков, 

метания. 

1 13.04-19.04 

 86 Совершенствование техники бега, прыжков, 

метания. 

1 13.04-19.04 

 87 Совершенствование техники бега, прыжков, 

метания. 

1 13.04-19.04 

 88 Совершенствование техники бега, прыжков, 

метания. 

1 20.04-26.04 

Футбол (4 часа) 89 Технико-тактические командные действия в 

нападении и защите. 

1 20.04-26.04 

 90 Игра в футбол по правилам. 1 20.04-26.04 

 91 Игра в футбол по правилам. 1 27.04-03.05 

 92 Игра в футбол по правилам. 1 27.04-03.05 

Русская лапта (10 ч) 93 Изучение техники ударов по мячу битой.  1 27.04-03.05 

 94 Передача мяча с места и в движении. Лапта 1 04.05-10.05 

 95 Изучение техники поворотов, перемещений, 

остановок. Мини- лапта. 

1 04.05-10.05 

 96 Ловля и передачи мяча. Лапта учебная игра. 1 04.05-10.05 

 97 Ловля мяча двумя руками в прыжке. Лапта 1 11.05-17.05 

 98 Изучение техники броска и передачи мяча. 

Лапта учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 99 Изучение техники ударов по мячу битой. 

Лапта учебная игра. 

1 11.05-17.05 

 100 Изучение тактики игры в лапту. Лапта 

учебная игра. 
1 18.05-22.05 

 101 Теоретический урок (работа с рабочей 

тетрадью) 

1 18.05-22.05 

 102 Лапта учебная игра. 1 18.05-22.05 

   Итого 102 
 

 

 

Приложение 1. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Условные обозначения:  

Д- демонстрационный экземпляр (1 экз);  

К- комплект (из расчета  на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости 

класса);  

Г- комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

 

№ п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Основная 

школа 

1 2 3 4 

1                                            Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования 

по физической культуре 
Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-



методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного зала) 

1.2 Примерные программы по учебным 

предметам Физическая культура 5-9 классы 
Д  

1.3 Рабочие программы по физической 

культуре 
Д  

1.4 Учебники и пособия, которые входят в 

предметную линию учебников  

К Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки 

РФ, входят в библиотечный фонд 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре и 

спорту, олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

 

Д Методические пособия и рекомендации, 

журнал «Физическая культура в школе» 

2                                       Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

2.1  Стенка гимнастическая Г  

2.2 Бревно гимнастическое высокое Г  

2.3 Козёл гимнастический Г  

2.4 Конь гимнастический  Г  

2.5 Перекладина гимнастическая  Г  

2.6 Канат для лазанья с механизмом крепления  Г  

2.7 Мост гимнастический подкидной  Г  

2.8 Скамейка гимнастическая жёсткая  Г  

2.9 Комплект навесного оборудования Г В комплект входят перекладина, брусья, 

мишени для метания 

2.10 Маты гимнастические Г  

2.11 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) Г  

2.13 Скакалка гимнастическая К  

2.14 Палка гимнастическая К  

2.15 Обруч гимнастический К  

Лёгкая атлетика 

2.16 Планка для прыжков в высоту Д  

2.17 Стойка для прыжков в высоту Д  

2.18 Дорожка разметочная для прыжков в длину 

с места 
Г  

2.19 Рулетка измерительная (10 м) Д  

2.20 Номера нагрудные Г  

2.21 Мячи для метания Г  

Подвижные и спортивные игры 

2.22 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д  

2.23 Мячи баскетбольные  Г  

2.24 Сетка волейбольная Д  

2.25 Мячи волейбольные Г  

2.26 Ворота для мини-футбола Д  

2.27 Мячи волейбольные Г  

2.28 Биты для русской лапты Г  

2.29 Мячи теннисные Г  

Средства первой помощи 

 Аптечка медицинская Д  

Дополнительный инвентарь 

 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 
Д Доска передвижная 

3                                                                 Спортивные залы (кабинеты) 

3.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и 

девочек, душевыми для мальчиков и 

девочек, туалетами для мальчиков и 

девочек 

3.3 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 Включает в себя стеллажи 



4                                                            Пришкольный стадион (площадка) 

4.1 Легкоатлетическая дорожка Д  

4.2 Сектор для прыжков в длину  Д  

4.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  Д  

4.4 Площадка игровая баскетбольная  Д  

4.5 Площадка игровая волейбольная  Д  

Приложение 2. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
 

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; 

 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:  

 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 научиться: 

 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.  

 



 

 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ 
По окончании 5 класса, обучающиеся должны 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России; 

-  психофункциональные особенности собственного организма; 

-  правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

  Демонстрировать (навыки) 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 30м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

6,1 6,3 

Силовые  

 

Прыжок в длину с места, см 160 150 

Поднимание туловища, лежа на спине 

руки за головой, кол-во раз 

6  8 

Выносливость 6-минутный бег, м  1000 850 

Передвижение на лыжах 2000м Без учета времени 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 9,3 9,7 

 

По окончании 6 класса, обучающиеся должны 
Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной   

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Демонстрировать (навыки) 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  



Скоростные  Бег 30м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

5,8 6,2 

Силовые  

 

Прыжок в длину с места, см 165 155 

Поднимание туловища, лежа на спине 

руки за головой, кол-во раз 

6  9 

Выносливость 6-минутный бег, м  1100 900 

Передвижение на лыжах 2500м Без учета времени 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 9,0 9,6 

 

По окончании 7 класса, обучающиеся должны: 
Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Демонстрировать (навыки): 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 30м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

5,6 6,0 

Силовые  

 

Прыжок в длину с места, см 170 160 

Поднимание туловища, лежа на спине 

руки за головой, кол-во раз 

5  10 

Выносливость 6-минутный бег, м  1150 950 

Передвижение на лыжах 3500м Без учета времени 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 9,0 9,5 

 

По окончании 8 класса, обучающиеся должны: 
Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- особенности развития избранного вида спорта; 



- педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Демонстрировать (навыки) 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 30м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

5,5 5,9 

Силовые  

 

Прыжок в длину с места, см 180 160 

Поднимание туловища, лежа на спине 

руки за головой, кол-во раз 

7  12 

Выносливость 6-минутный бег, м  1200 1000 

Передвижение на лыжах 4000м Без учета времени 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8,7 9,4 

 

По окончании 9 класса, обучающиеся должны: 

Знать: 
- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 



- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Демонстрировать (навыки): 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 60м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

9,2 10,2 

Силовые  

 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6м, с 12 –  

Поднимание туловища, лежа на спине 

руки за головой, кол-во раз 

–  18 

Выносливость Кроссовый бег 2000м  8 мин 50с 10 мин 20с 

Передвижение на лыжах 2000м 16мин 30с 21мин 00с 

Координация Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с. 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м. 

12,0 10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

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



мин (девочки); 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 четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цель с 10 – 15 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: опорные прыжки через козла в 

длину (мальчики) и в ширину (девочки);выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей, с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

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

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

 Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

троеборью: бег 60 м, метание. Бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

Правила 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 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.   

 

УРОВЕНЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

11-15 ЛЕТ 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

В
о

зр
ас

т Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

   

С
к
о

р
о

ст
н

ы
е
 

 

 

Бег 30 м, с 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

6,4 и выше 

6,4 

6,1 

5,8 

5,5 

 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

 

5,0 и 

ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

 

6,7 и 

выше 

 6,5 

6,2 

6,1 

6,1 

 

6,3-5,8 

6,2-5,6 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

 

5,3 и 

ниже 

5,1 

5,1 

4,9 

4,9 

   

К
о

о
р

д
и

н
а
ц

и
о

н
н

ы
е
  

 

Челночный бег 

3х10, с 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

10,0 и более 

9,5 

9,3 

9,1 

9,6 

 

9,4-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

 

8,5 и 

ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

 

10,2 и 

выше 

10,0 

10,0 

10,2 

9,7 

 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,5-9,0 

9,3-8,8 

 

8,9 и 

ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

   

С
к
о

р
о

ст
н

о
-с

и
л
о

в
ы

е
 

 

 

Прыжок в 

длину с места,       

см 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

141 и ниже 

146 

150 

160 

163 

 

154-173 

158-178 

167-190 

180-195 

183-205 

 

186 и 

выше 

191 и 

выше 

205 

210 

220 

 

123 и 

ниже 

135 

138 

139 

143 

 

138-159 

149-168 

151-170 

154-177 

158-179 

 

174 и 

выше 

182 

183 

192 

194 

 



   

В
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь
  

 

6-минутный 

бег, м 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

900 и менее 

950 

100 

1050 

1100 

 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

 

1300 и 

выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

 

1100 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

   

Г
и

б
к
о

ст
ь
 

 

Наклон вперед, 

из положения 

сидя, см 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

-5 и ниже 

-3 

-6 

-4 

-4 

 

1-8 

3-8 

1-7 

1-7 

3-10 

 

10 и 

выше 

10 

9 

11 

12 

 

-2 и ниже 

1 

0 

-2 

-1 

 

4-10 

8-11 

6-12 

5-13 

7-14 

 

15 и 

выше 

16 

18 

20 

20 

   

С
и

л
о

в
ы

е
 

Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во 

раз (мальчики) 

 

На низкой 

перекладине из 

виса лежа кол-

во раз 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

 

1 

1 

1 

2 

3 

 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

4 и ниже 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

 

 

 

 

 

 

19 и 

выше 

20 

19 

17 

16 

Приложение 3 

Развитие  УУД на уроках физической культуры в   5 классах 

по разделу "Легкая атлетика" 

Тема  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Количество 

часов  

18 часов (1 час резервное время учителя) 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: обогащение двигательного опыта учащихся за счет овладения 

легкоатлетическими упражнениями, направленными на развитие выносливости, 

быстроты, координации движений. 

Задачи: 

- совершенствовать технику легкоатлетических упражнений в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

- развивать выносливость, скоростно-силовые и координационные способности; 

- способствовать формированию морально-волевых качеств личности ребенка 

(дисциплинированности, уверенности, смелости и настойчивости в достижении 

цели) и овладению организаторскими умениями. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся и 

формированию 

УУД 

УУД: 

Личностные: уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

признание ценности здоровья, своего и других людей; 

потребность в самовыражении и самореализации; 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Метапредметные: 

- познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; определять и кратко характеризовать 

физическую культуру, как занятия физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

- регулятивные: целеполагание- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 



выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: правила техники безопасности на уроках 

лёгкой атлетики; влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья; 

понятия: спринтерский, эстафетный и кроссовый бег; правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях; названия разучиваемых упражнений; представление о темпе и 

скорости. 

Должны уметь: с максимальной скоростью пробегать 60 м. из положения низкого 

старта; пробегать до 2000 м. и в равномерном темпе бегать до 15 мин; прыгать в 

длину с места и в высоту с разбега; выполнять челночный бег 3 x 1 0  м/с., метание 

малого мяча на дальность и в цель.  

 

 

 

Должны демонстрировать: 

 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30 м, с 5,2-6,0 5,5-6,5 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 185-160 175-140 

К выносливости 6-минутный бег, м 1300-900 1100-700 

К координации Челночный бег 3х10 м. 8,5-9,7 8,9-10,1 

  

Приложение 4 

Развитие  УУД на уроках физической культуры в   5 классах  

по разделу "Гимнастика" 

Тема  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Количество 

часов  

10 часов (1 час резервное время учителя) 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: содействие развитию гибкости, координационных, силовых и скоростно-

силовых способностей  с помощью гимнастических, акробатических и 

общеразвивающих упражнений физкультурно-оздоровительной направленности. 

Задачи: 

- совершенствовать технику выполнения общеразвивающих комплексов, 

акробатических комбинаций, упражнений на гимнастических снарядах и строевой 

подготовки в условиях учебной деятельности;  

- развивать гибкость, координационные, силовые и скоростно-силовые 

способности; 

- способствовать укреплению и сохранению правильной осанки, овладению 

организаторскими умениями. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся и 

формированию 

УУД 

УУД: 

Личностные: уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим; признание ценности здоровья, своего и других людей; 

потребность в самовыражении и самореализации; 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Метапредметные: 

- познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 



задач в зависимости от конкретных условий;  

- регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

планировать пути достижения целей; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: технику безопасности, страховку и помощь 

во время занятий гимнастикой; значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки; упражнения для разогревания; основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

Должны уметь: выполнять строевые упражнения, общеразвивающие упражнения в 

парах; кувырки вперёд слитно, мост из положения стоя с помощью; выполнять 

комбинацию из акробатических упражнений; выполнять упражнения на 

гимнастических снарядах: козёл, канат, перекладина, бревно.  

Должны демонстрировать: 

 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса, кол-во раз; 

Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во раз 

8-3 20-9 

К гибкости Наклон вперед из положения сед, см 10-2 15-4 

  

Приложение5 

Развитие  УУД на уроках физической культуры в   5 классах  

по разделу "Лыжная подготовка" 

Тема  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Количество 

часов  

18 часов (2 часа резервное время учителя) 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: содействие развитию физических способностей учащихся посредством 

овладения умений и навыков в передвижении на лыжах. 

 Задачи: 

- осваивать и совершенствовать технику лыжных ходов в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

- развивать выносливость, быстроту и координацию движений; 

- развивать интерес к занятиям лыжным спортом и знакомить учащихся с 

правилами самостоятельной работы. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся и 

формированию 

УУД 

УУД: 

Личностные: умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; признание ценности здоровья, своего и других 

людей; 

потребность в самовыражении и самореализации. 

Метапредметные: 

- познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 



материале; 

планировать пути достижения целей; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: технику безопасности при занятиях 

лыжным спортом; требования к одежде и обуви лыжника; правила 

самостоятельного выполнения упражнений; о пользе занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности; виды лыжного спорта.  

Должны уметь: передвигаться на лыжах одновременным бесшажным и 

попеременным двушажным ходом; выполнять подъём «елочкой», торможение 

«плугом» и упором, повороты переступанием и упором; проходить дистанцию 

до 3,5 км в доступном темпе. 

 Должны демонстрировать: технику одновременного безшажного хода;  

передвижение на лыжах в условиях игровой и соревновательной деятельности; 

прохождение на лыжах в быстром темпе дистанции до 1000 м. с фиксацией 

времени.   

 

Приложение 6 

Развитие  УУД на уроках физической культуры в   5 классах 

 по разделу "Спортивные игры" 

Тема  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Количество 

часов  

53 часа (5 часов резервное время учителя) 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: формирование двигательной активности учащихся посредством игр, 

игровых упражнений и соревнований. 

Задачи: 

- совершенствовать умения и навыки владения мячом в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

- развивать интерес к игровой деятельности и спортивным играм; 

- формировать умение управлять своими эмоциями, взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения спортивных игр и соревнований. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся и 

формированию 

УУД 

УУД: 

Личностные: уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

признание ценности здоровья, своего и других людей; потребность в 

самовыражении и самореализации. 

Метапредметные: 

- познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; определять и 

кратко характеризовать физическую культуру, как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

- регулятивные: целеполагание- включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми; правила и организацию спортивных и 

подвижных игр; тактику нападения и защиты; технику владения мячом. 

 Должны уметь: играть в спортивную игру (волейбол, баскетбол, футбол, 

русская лапта) по упрощенным правилам; выполнять освоенные приемы 

техники перемещений и владения мячом.  

Должны демонстрировать: активное участие в играх, умение самостоятельно 

подбирать и проводить их в свободное время. 

 

 


