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Рабочая  программа  составлена  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, программы курса «Физическая культура»: Рабочие программы. А.П. Матвеев. 

"Физическая культура. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-9 классы". М.: 

Просвещение, 2019г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

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

частное — конкретное», и представлены соответственно предметными, метапредметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

 Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

 Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

 Ориентирование на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

 Участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообщества, родного 

края. 

 Выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

2. Патриотического воспитания:  

 Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему народу, его 

традициям, культуре. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей 

общероссийской культурной идентичности. 

 Знание и уважение боевых подвигов и трудовых достижений своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Знание и уважение основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

 Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Ориентированность на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

 Выражение активного неприятия аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

 Осознание своей свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
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 Понимание ценности межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умение общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Выражение уважительного отношения к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

 Проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

4. Эстетического воспитания: 

 Проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Cпособность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека. 

 Ориентирование на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

5. Физического воспитания: 

 Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

 Выражение установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

 Проявление понимания последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья. 

 Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

 Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

 Умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремление управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

 Обладание первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовность оказывать первую помощь себе и другим людям. 

6. Трудового воспитания: 

 Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

 Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

 Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

7. Экологического воспитания:  

 Ориентированность на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирование своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Понимание глобального характера экологических проблем, путей их решения, значения 

экологической культуры в современном мире. 

 Выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

 Осознание своей роли и ответственности как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
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 Выражение готовности к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

8. Познавательного воспитания: 

 Выражение познавательных интересов в области безопасности жизнедеятельности с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 

 Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

 Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

 Демонстрация навыков наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальных навыков 

исследовательской деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты: 

•  умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

•  умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

•  умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

•  осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

•  умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасно-

сти, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

•  умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

•  умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

•  способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

•  способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

•  овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

•  умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 
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 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Учащийся  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, принёсших 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 

Учащийся 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 нафузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить 

занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Учащийся 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 туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа 



7 
 

 

Физическое совершенствование 

Учащийся 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 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 прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных 

способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основные критерии оценивания деятельности учащихся по разделам программы 

на ступени основного общего образования 

Основные общие  критерии оценивания. 

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, 

реферат, проектная работа) по темам программы. 

 Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем.  

 Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов. 

 Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и (или) 

на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам.  

Выполнять тесты  и нормативы, предусмотренные Всероссийским  физкультурно-

оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Участвовать в спортивных соревнованиях, в том числе в «Президентских состязаниях». 

 

Основные критерии оценивания деятельности учащихся  по модулю «Спортивные игры»: 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Футбол»: 

1. Бег 30 (60) м - (с). 

2. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам (мин, с).  

3. Удары по воротам на точность (кол-во попаданий).  

4. Удары по мячу на дальность (сумма ударов правой и левой ногой (м). 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Баскетбол»: 

1. Челночный бег 3*10м (с).  

2. Бросок набивного мяча (до 1 кг) из-за головы двумя руками (м). 
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3. Ведение баскетбольного мяча с обводкой стоек (мин, с). 

3. Броски баскетбольного мяча на точность (кол-во попаданий). 

4. Комбинированная эстафета (мин, с). 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Волейбол»: 

1. Прием и подача мяча двумя руками. 

2. Бросок мяча в горизонтальную цель. 

3. Стойка и перемещение игрока. 

 

Основные критерии оценивания деятельности учащихся по модулю «Гимнастика с 

элементами акробатики»: 

 Выполнять тестовые упражнения раздела «Гимнастика»: 

1. Наклон вперед из положения сидя (см).  

2. Поднимание туловища из положения лёжа (за 30 с) 

3. Комбинации из акробатических упражнений (баллы). 

4. Опорный прыжок (баллы). 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз). 

 

Основные критерии оценивания деятельности учащихся  по раздела  «Лёгкая атлетика»:  

Выполнять тестовые упражнения раздела «Лёгкая атлетика»: 

1. Бег на короткие дистанции (с). 

2. Прыжок в длину с места или разбега (см). 

3. Метание мяча на дальность или в цель (м). 

4. Бег на выносливость (мин). 

 

Основные критерии оценивания деятельности учащихся по разделу «Лыжная 

подготовка»:  

Выполнять тестовые раздела «Лыжная подготовка»: 

1. Бег на лыжах любым способом (по возрасту) – 500, 1000 метров (с, мин). 

2. Спуск со склонов (баллы). 

3. Преодоление подъёмов (баллы).  

4. Комплексная эстафета (с). 

 

Основные критерии оценивания деятельности учащихся по разделу «Самбо»:  

Выполнять тестовые упражнения по разделу «Самбо»: 

1. Выполнять кувырки вперед, назад, через правую и левую руку;  

2.Выполнять падения вперед, назад, на правый и левый бок;  

3. Удержание сбоку, поперек;  

4.Перевороты на удержания сбоку и поперек, защиту от удержаний сбоку и поперек;  

5 Заднюю и переднюю подножку;  

6.Освобождение от захватов.  

7.Применение самостраховки при неожиданном падении (на улице, катке, дома, в школе)  

8.Применение приёмов стоя и лёжа для участия в школьных и других соревнованиях по самбо; 

Основные критерии оценивания деятельности учащихся  по разделу,  отражающему 

национальные, региональные или этнокультурные особенности «народные игры»:  

Выполнять тестовые упражнения раздела, отражающего национальные, региональные 

или этнокультурные особенности (на примере: «народные игры»): 

1. Челночный бег 3 * 10 м (с). 

2. Прыжки через скакалку - кол-во раз за 1 мин. 

3. Подбрасывание и ловля теннисного мяча (двух мячей) – кол-во раз за 1 мин. 

4. Полоса препятствий (мин, с). 
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5 класс 

Контрольные упражнения 

Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетв

ори 

тельно 

Отлично Хорошо Удовлетв

ори 

тельно 

Бег 60 м, с 10,4 и 

меньше 

10,5-11,6 11,7 

и больше 

10,0 и 

меньше 

10,1-11,1 11,2 и 

больше 

Бег 300 м, мин, с 1,07 и 

меньше 

1,08-1,21 1,22 и 

больше 

1,00 и 

меньше 

1,01-1,17 1,18 и 

больше 

Бег 1000 м, мин, с 5,20 и 

меньше 

5,21-7,20 7,21 и 

больше 

4,45 и 

меньше 

4,46-6,45 6,46 и 

больше 

Бег 1500 м, мин, с 9,00 и 

меньше 

9,01-10,29 10,30 и 

больше 

8,50 и 

меньше 

8,51-9,59 10,00 и 

больше 

Прыжок в длину, см 300 и 

больше 

299-221 220 и 

меньше 

340 и 

больше 

339-261 260 и 

меньше 

Прыжок в высоту, 

см 

105 и 

больше 

100-85 80 и 

меньше 

110 и 

больше 

100-90 85 и 

меньше 

Метание мяча (150 

г), м 

21 и 

больше 

20-15 14 и 

меньше 

34 и 

больше 

33-21 20 и 

меньше 

Контрольные тесты 

—  Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хоро

шо 

Удовлетво

ри 

тельно 

Отлично Хорошо Удовлетво

ри 

тельно 

Бег 30 м, с 5,4 и 

меньше 

5,5-6,2 6,3 и 

больше 

5,3 и 

меньше 

5,4-6,1 6,2 и 

больше 

Челночный бег 3 * 10 м, с 8,6 и 

меньше 

8,7-9,0 9,1 и 

меньше 

8,2 и 

меньше 

8,3-8,5 8,6 и 

больше 

Прыжок в длину с места, 

см 

164 и 

больше 

163-

125 

124 и 

меньше 

179 и 

больше 

178-135 134 и 

меньше 

Прыжки через скакалку, 

количество раз в 1 мин 

110 и 

больше 

109-91 90 и 

меньше 

90 и 

больше 

89-71 70 и 

меньше 

Подтягивание (девочки из 

положения лежа), 

количество раз 

14 и 

больше 

13-6 5 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 

Поднимание туловища, 

количество раз за 30 с 

16 и 

больше 

10-15 9 и меньше 22 и 

больше 

12-21 11 и 

меньше 

Сила кисти, кг 18 и 

больше 

15-10 12 и 

меньше 

24 и 

больше 

21-12 16 и 

меньше 

 

6 класс 

Контрольные упражнения 

Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетв

ори 

тельно 

Отлично Хорошо Удовлетв

ори 

тельно 

Прыжок в длину с 

места (см) 
165 145 130 170 160 140 

«Челночный бег» 

3х10 м (сек.) 
11.2 11.4 11,8 10.8 11.2 11.6 
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Прыжки со 

скакалкой за 1 мин. 
100 60 40 90 80 70 

Поднимание 

туловища за 1 мин. 
30 25 18 40 35 30 

Наклон вперёд сидя 

(см) 
+12 +9 +6 +9 +6 +4 

Бег 60 м (сек) 10.3 10.6 11.2 9.8 10.4 11.1 

Метание малого 

мяча 150г (м) 
23 18 15 36 29 21 

Подтягивание в висе 

(раз) 
14 9 7 6 4 2 

Ходьба на лыжах 2 

км 
14.30 15.00 15.30 14.00 14.30 15.00 

Кросс 1500 м 

(мин.,сек.) 
8.20 8.50 9.50 8.00 8.30 8.50 

Контрольные тесты 

Контрольное 

упражнение 

единица 

измерен

ия 

мальчик

и 

оценка 

"5" 

мальчик

и 

оценка 

"4" 

мальчик

и 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 4*9м секунд 10,0 10,5 11,3 10,3 10,7 11,5 

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

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

Бег 500 метров мин:сек - - - 2:22 2:55 3:20 

Бег 1000 метров мин:сек 4:20 4:45 5:15 - - - 

Бег 2000 метров мин:сек 
без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 
- - - 

Прыжки в длину с 

места 
см 175 165 145 165 155 140 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

кол-во 

раз 
8 6 4 - - - 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(отжимания) 

кол-во 

раз 
20 15 10 15 10 5 

Наклон вперед из 

положения сидя 
см 10 6 3 14 11 8 

Подъем туловища за 1 

мин 

из положения лежа 

кол-во 

раз 
40 35 25 35 30 20 

Бег на лыжах 2 км мин:сек 13,30 14,00 14,30 14,00 14:,0 15,00 

Бег на лыжах 3 км мин:сек Без учета времени 

Прыжки на скакалке, 

за 20 секунд 

кол-во 

раз 
46 44 42 48 46 44 

 

7 класс 
Контрольные упражнения 

Оценки Девочки Мальчики 
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Упражнения 
Отлично Хорошо 

Удовлетвор

и 

тельно 

Отлично Хорошо 
Удовлетвор

и 

тельно 
Бег 60 м, с 9,8 

и меньше 
9,9-11,0 1U 

и больше 

9,4 

и меньше 
9,5-10,6 10,7 

и больше 

Бег 300 м, мин, с 1,01 

и меньше 
1,02-1,15 1,16 

и больше 

0,56 

и меньше 
0,57-1,11 U2 

и больше 

Бег 1000 м, мин, с 5,00 

и меньше 
5,01-7,00 7,01 

и больше 

4,20 

и меньше 
4,21-6,15 6,16 

и больше 

Бег 1500 м, мин, с 7,30 

и меньше 
7,31-8,29 8,30 

и больше 

7,00 

и меньше 
7,01-7,50 7,51 

и больше 
Прыжок в длину с 

разбега, см 

350 

и больше 349-241 
240 

и меньше 

380 

и больше 379-291 
290 

и меньше 

Прыжок в высоту, см 
115 

и больше 114-95 
94 

и меньше 

125 

и больше 124-105 
104 

и меньше 

Метание мяча (150 

г), м 

26 

и больше 
25-18 

17 

и меньше 

39 

и больше 38-26 

25 

и меньше 

 

Контрольные тесты 

Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлет

во 

рительно 

Отлично Хорошо Удовлет

во 

рительно Бег 30 м, с 5,2 

и 

меньше 

5,3-5,9 6,0 

и 

больше 

5,0 

и 

меньше 

5,1-5,8 5,9 

и 

больше Челночный бег 3 х 10 м, с 8,2 

и 

меньше 

8,3-8,7 8,8 

и больше 

7,8 

и 

меньше 

7,9-8,3 8,4 

и больше 
Прыжок в длину с места, 

см 

182 

и 

больше 

181-145 144 

и 

меньше 

195 

и 

больше 

194-160 159 

и 

меньше Прыжки через скакалку, 

количество раз в 1 мин 

120 

и 

больше 

119-105 104 

и 

меньше 

105 

и 

больше 

104-95 94 

и 

меньше Подтягивание (девочки из 

виса лежа; мальчики из 

виса), количество раз 

16 

и 

больше 

15-8 7 

и 

меньше 

10 

и 

больше 

9-6 5 

и меньше 

Поднимание туловища, 

количество раз за 30 с 

18 

и 

больше 

17-12 11 

и 

меньше 

24 

и 

больше 

23-14 13 

и меньше 

Сила кисти, кг 22 

и 

больше 

21-17 16 

и меньше 

32 

и 

больше 

31-25 24 

и 

меньше 

Бег на лыжах 2 км 
14,00 и 

меньше 

14,01-

14,59 

15,00 и 

больше 

13,00 и 

меньше 

13,01-

14,29 

14,30 и 

больше 

Бег на лыжах 3 км 
Без учета времени 

 

8 класс 
Контрольные тесты и упражнения 

Оценки Юноши Девушки 

Упражнения  

Отличн

о 

Хорошо Удовлет

ворител

ьно 

Отличн

о 

Хорошо Удовлет

ворител

ьно 

Бег 100 м, с:       

13-14 лет 17,5 17,0 16,5 20,2 19,2  18,2 

14-15 лет 16,8 16,2 15,7 19,5 18,5 17,5 

Прыжок в длину с разбега, см:       

13-14 лет 310 370 410 260 310 360 



12 
 

14-15 лет 330 380 430 290 330 370. 

Прыжок в высоту с разбега, см:       

13-14 лет 105 120 130 95 105 115 

14-15 лет 110 125 130 100 110 115 

Бег на 3000 м (юноши); 2000 м 

(девушки), мин: 

      

13—14 лет 17,50 16,50 16,00 13,40 12,30 11,00 

14-15 лет 16,50 16,10 15,20 12,50 11,30 10,20 

Метание малого мяча на дальность с 

разбега, м: 13-14 лет 28 37 42 17 21 27 

14-15 лет 32 40 45 18 23 28 

Метание малого мяча в горизонтальную 

цель, количество попаданий: 

13-14 лет 1 2 3 1 2 3 

14-15 лет 2 3 4 2 3 4 

Метание малого мяча в вертикальную 

цель, количество попаданий: 

13-14 лет 1 2 3 1 2 3 

 

9 класс 
Контрольные тесты и упражнения 

 О ц е н к и  Юноши Девушки 

Упражнения  Низкий 

Средни

й 

Высоки

й Низкий 

Средни

й Высок 

Бег 100 м, с:       

13—14 лет 17,5 17,0 16,5 20,2 19,2 is.: 

14—15 лет 16.8 16,2 15,7 19,5 18,5 Г.: 

Прыжок в длину с разбега, см:       

13—14лет 310 370 410 260 310 36 

14—15 лет 330 380 430 290 330 3" 

Прыжок в высоту с разбега, см:       

13—14 лет 105 120 130 95 105 11: 

14-15 110 125 130 100 110 11: 

Бег на 3000 м (юноши); 2000 м 

(девушки), мин: 

      

13—14 лет 17,50 16,50 16,00 13,40 12,30 11. 

14-15 16,50 16,10 15,20 12,50 11,30 ю.: 

Метание малого мяча на дальность с 

разбега, м: 

      

13—14 лет 28 37 42 17 21 _ 

14—15 лет 32 40 45 18 23 2
Ч

 

Метание малого мяча в горизонтальную 

цель, количество попаданий: 

13—14 лет 1 2 3 1 2 

 

14-15 лет 2 3 4 2 3 - 

Метание малого мяча в вертикальную 

цель, количество попаданий: 

13—14 лет 1 2 3 1 2 

 

14-15 лет 2 3 4 2 3 - 
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Критерии оценивания деятельности учащихся с нарушением состояния здоровья 

Нормативы сдают учащиеся с учётом состояния здоровья и физического развития. 

 

 Особенности оценивания учащихся в зависимости от состояния здоровья. 

1.  Все учащиеся, независимо от их состояния здоровья и медицинской группы, должны 

иметь четвертные (полугодовые), годовые, итоговые оценки по физической культуре. 

2. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной группе, оцениваются на 

основе стандартных критериев оценивания учащегося на уроках физической культуры, 

отраженных в рабочих программах учителей. 

3.  Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, осуществляется на общих основаниях, однако при этом исключаются те 

виды движений, которые им противопоказаны по медицинским показаниям. 

 

 Оценивание учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к основной или 

подготовительной группе, временно освобожденных от занятий физической 

культурой (на данный урок, на непродолжительное время после болезни). 

1.  Все учащиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении 

спортивного зала или на спортивной площадке  под наблюдением учителя физической 

культуры. 

2.  Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных 

занятий для этих учащихся на предстоящий урок. Возможно оказание посильной помощи в 

судействе или организации урока, а также выполнение упражнений, не требующих физической 

нагрузки. Оценивание в этом случае происходит на уроке. 

3.  Если учащийся не может выполнять физические упражнения, то перед началом урока 

он получает от учителя задание по изучению теоретического материала, самостоятельно 

изучает его, а в конце урока отвечает на вопросы учителя и получает оценку. 

 Оценивание учащихся, освобожденных от занятий физической культурой на 

длительное время (четверть, полугодие, год) или учащихся со специальной 

медицинской группой «А» при невозможности организации отдельных занятий для 

этой группы. 

1.  Учащиеся присутствуют на уроках, но не выполняют практических заданий, сдают 

только теоретический материал. 

2.  Возможны следующие формы освоения теоретического материала: 

-  изучение теоретических вопросов по учебнику с последующим собеседованием по 

изученному материалу; 

-  выполнение проектно-исследовательских и творческих работ (учебные исследования, 

рефераты, создание видеофильмов, презентаций, буклетов, бюллетеней, газет, альманахов 

спортивно-оздоровительной направленности) в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ. 

3.  Изучение теоретического материала и выполнение проектно-исследовательских работ 

оценивается учителем по пятибалльной системе. 

4.  Если в расписании физическая культура стоит первым или последним уроком, то 

ученик (по предварительному согласованию с учителем и письменному согласованию с 

родителями (законными представителями)) может эти уроки не посещать, самостоятельно 

осваивая теоретический материал с последующим отчетом учителю. 

Перевод из специальной в подготовительную группу, а затем в основную должен 

производиться совместно врачом и учителем — при условии положительных результатов, 

полученных во время занятий в предыдущей группе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и 

развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения о Московской 

Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, 

содержание и формы организации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских 

походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристика его 

основных показателей. Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика 

основных средств формирования правильной осанки и профилактики её нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий 

физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного освоения 

новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 

ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической культурой 

и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике 

утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные 

привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция честного спорта. 

Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

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

Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. 

Характеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных участках тела 

(поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические требования проведения 

сеансов массажа. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила 

поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика 

типовых травм, причины их возникновения.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований 

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

одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 

физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение 

основных частей занятия, определение их задач и направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учётом 

индивидуальных показателей здоровья и физического развития, двигательной (технической) и 

физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, последовательное 

выполнение частей занятия, определение их содержания по направленности физических 

упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и 

спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной 

клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Самоконтроль 

изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий физическими 

упражнениями, определение 

режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с 

эталонным образцом). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; конспектирование содержания 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержания 

домашних занятий по развитию физических качеств. 

Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием 

индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой 

дыхания и выполнением физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и 

координации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы тела с учётом 

индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы 

упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

профилактики нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы и др.). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из 

упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из упора лёжа 

толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через 

голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках; 

зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; 

танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопa; шаг польки); 

упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; опорный 

прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через гимнастического 

козла согнув ноги. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, приставными 

шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и назад, вправо и 

влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с 

опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; 

спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом б сторону, с опорой о 

гимнастическое бревно); зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений 

с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в 

упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора 

правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из 

упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъем разгибом; из виса махом назад 

соскок,махом вперед соскок, зачетные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учетом технической и физической подготовленности занимающихся), 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение вперёд на 

руках; передвижение вперед на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги 

врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; из седа ноги 

врозь кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом вперед и махом назад с опорой на жердь; 

зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на 

нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на верхнюю жердь в 

вис; в висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхней жерди перейти в сед 

на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком другой подъём 

переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись с опорой 

ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь 

переход в упор на нижнюю жердь; соскальзывание вниз с нижней жерди; зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или 

учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в высоту 

с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание 
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малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся 

мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный 

одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, 

переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два 

шага; прямой переход; переход с неоконченным омалкиманием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; 

подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по 

ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших трамплинов; торможение 

плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при 

встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; 

передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; 

бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; 

штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват 

мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: 

подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками 

снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками назад; 

передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине, приём мяча 

одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Игра по правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу серединой 

подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам.  

Самбо. . Выполнять кувырки вперед, назад, через правую и левую руку; выполнять падения 

вперед, назад, на правый и левый бок; удержание сбоку, поперек; перевороты на удержания 

сбоку и поперек, защиту от удержаний сбоку и поперек; заднюю и переднюю подножку; 

освобождение от захватов, применение самостраховки при неожиданном падении (на улице, 

катке, дома, в школе) применение приёмов стоя и лёжа для участия в школьных и других 

соревнованиях по самбо; 

 

Национальные, региональные или этнокультурные особенности (пример: игра «Лапта»). 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные передвижения, 

прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и двух ногах по сигналу.  Хват биты. 

Упражнения с битой, имитационные удары битой. Упражнения с теннисным мячом: 

подбрасывание вверх, ловля, броски мяча из разных положений с различными перемещениями; 

жонглирование. Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и дальность. Удары за 

контрольную линию. Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. Ловля мяча с 

подачи. Передача и ловля мяча с перемещением. Пространственные упражнения, выбор 

позиции в поле, согласованность действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и 

соревновательные игры. Двусторонняя игра. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, 

сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на 

левую (правую) руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом 

бревне); лазанье по канату в два и три приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке 

вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в 
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висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий 

прыжковым бегом; преодоление полос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 

Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы oбщеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с 

разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. 

Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине 

(девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в 

упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища 

с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями 

с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; 

комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку 

для сохранения равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности и сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по 

типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с равномерной 

скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный 

бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». Передвижение на лыжах на длинные дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы 

упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные 

группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью с 
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ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой местности. 

Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой интенсивности. 

Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный 

бег с дополнительным отягощением на средние дистанции, в горку и с горки. Прыжки в 

различных направлениях и из разных исходных положений в режиме повторного и 

непрерывного способа выполнения. Приседания с различной амплитудой и дополнительными 

отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Передвижения на 

лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные мышечные 

группы. Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных снарядах 

(перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой тренировки. 

Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в различных направлениях и с 

различной амплитудой движений, из разных исходных положений). Многоскоки, спрыгивания-

запрыгивания на месте и с продвижением вперёд. Комплексы атлетической гимнастики. 

Полосы препятствий силовой направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в 

горку с перенесением тяжестей, преодоление препятствий прыжками разной формы). 

Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной 

подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой».  

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с изменением 

центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и скоростью 

выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). Передвижения по 

ограниченной площади опоры (с сохранением поз и равновесия, с передачей и ловлей 

теннисных мячей). Упражнения на дифференцирование мышечных усилий (броски набивного 

мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами и в разных направлениях 

движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челночный бег. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки 

вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с 

разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди 

в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. 

Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими многоскоками. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной 

рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 
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Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу. Гладкий бег в режиме 

большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег «с 

тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому 

бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски 

малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 

рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью 

и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. 

Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения 

(по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением 

вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, 

боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (102часа) 
Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности 

учащихся 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

 

История физической культуры  

Олимпийские 

игры древно-

сти 

Мифы и легенды о 

зарождении Олимпийских 

игр древности. 

Исторические сведения о 

развитии древних 

Олимпийских игр. Виды 

состязаний в программе 

Олимпийских игр 

древности, правила их 

проведения. Известные 

участники и победители 

древних Олимпийских игр - 

Характеризовать 

Олимпийские игры 

древности как явление 

культуры, раскрывать 

содержание и правила 

соревнований 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Возрождение 

Олимпийских 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского 

Определять цель 

возрождения 
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игр и олим-

пийского 

движения 

движения. Роль Пьера де 

Кубер-тена в их 

становлении и развитии. 

Цель и задачи современного 

олимпийского движения. 

Идеалы и символика 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Первые олимпийские 

чемпионы современности 

Олимпийских игр, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена 

в становлении 

олимпийского движения 

Физическая культура (основные понятия)  

Физическое 

развитие че-

ловека 

Понятие о физическом 

развитии, характеристика 

его основных показателей. 

Осанка как показатель 

физического развития чело-

века, основные ее 

характеристики и пара-

метры. Характеристика 

основных средств 

формирования и 

профилактики нарушений 

осанки. Правила 

составления комплексов 

упражнений 

Руководствоваться 

правилами 

профилактики на-

рушения осанки, 

подбирать и выполнять 

упражнения по 

профилактике ее 

нарушения и коррекции 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Физическая 

подготовка и 

ее связь с 

укреплением 

здоровья, 

развитием 

физических 

качеств 

Физическая подготовка как 

система регулярных занятий 

по развитию физических 

качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, координации 

движений и ловкости. 

Основные правила развития 

физических качеств 

Обосновывать 

положительное влияние 

занятий физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием ос-

новных физических 

качеств и основных 

систем организма. 

Регулировать 

физическую нагрузку и 

определять степень 

утомления по внешним 

признакам 

Организация и 

планирование 

само-

стоятельных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств 

Структура самостоятельных 

занятий по развитию 

физических качеств, особен-

ности их планирования и 

организации в системе 

занятий систематической 

подготовки. Оценка 

эффективности занятий 

физическими упражнениями 

Планировать и 

организовывать 

самостоятельные занятия, 

определять содержание и 

объем времени для 

каждой из частей 

занятий, проведение 

самоконтроля и 

самонаблюдения 

Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Здоровый образ жизни, роль 

и значение физической 

культуры в его 

формировании. Вредные 

привычки и их пагубное 

Раскрывать понятие 

здорового образа жизни, 

выделять его основные 

компоненты и определять 

их взаимосвязь со 
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влияние на физическое, 

психическое и социальное 

здоровье человека. Роль и 

значение занятий 

физической культурой в 

профилактике вредных 

привычек 

здоровьем человека 

Физическая культура человека  

Режим дня, его 

основное 

содержание и 

правила 

планирования 

Режим дня, его основное 

содержание и правила 

планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на 

работоспособность 

человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их зна-

чение для профилактики 

утомления в условиях 

учебной и трудовой 

деятельности 

Определять назначение 

физкультурно-оздоро-

вительных занятий, их 

роль и значение в 

режиме дня. 

Использовать правила 

подбора и составления 

комплексов физических 

упражнений для физ-

культурно-

оздоровительных занятий 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Закаливание 

организма. 

Правила 

безопасности и 

гигиенические 

требования 

Закаливание организма 

способами принятия 

воздушных и солнечных 

ванн, купания. Правила 

безопасности и 

гигиенические требования 

во время закаливающих про-

цедур 

Определять дозировку 

температурных режимов 

для закаливающих 

процедур, 

руководствоваться 

правилами безопасности 

при их проведении 

Влияние 

занятий 

физической 

культурой на 

формирование 

поло-

жительных 

качеств лич-

ности 

Влияние занятий 

физической культурой на 

формирование 

положительных качеств 

личности (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, 

этических норм поведения) 

Характеризовать 

качества личности и 

обосновывать 

возможность их 

воспитания в процессе 

занятий физической 

культурой 

Проведение 

самостоятель-

ных занятий по 

коррекции 

осанки и те-

лосложения 

Проведение 

самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и 

телосложения, их структура 

и содержание, место в 

системе регулярных занятий 

физическими упражнениями 

Отбирать основные 

средства коррекции 

осанки и телосложения, 

осуществлять их 

планирование в 

самостоятельных формах 

занятий 

Первая по-

мощь при 

травмах 

Оказание доврачебной 

помощи во время занятий 

физической культурой и 

спортом. Характеристика 

типовых травм и причины 

их возникновения 

Руководствоваться 

правилами оказания 

первой доврачебной 

помощи при травмах и 

ушибах 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе 

уроков) 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Гражданское  
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Подготовка к 

занятиям 

физической 

культурой 

Требования безопасности и 

гигиенические правила при 

подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды 

для проведения 

самостоятельных занятий 

оздоровительной 

физической культурой, 

физической (технической) 

подготовкой (в условиях 

спортивного зала и 

открытой спортивной 

площадки) 

Готовить места занятий в 

условиях помещения и 

на открытом воздухе, 

подбирать одежду и 

обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы 

нарушения техники безо-

пасности при занятиях 

физической культурой и 

своевременно их 

устранять 

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Выбор упраж-

нений и со-

ставление ин-

дивидуальных 

комплексов 

для утренней 

зарядки, физ-

культминуток, 

физкультпауз 

(подвижных 

перемен) 

Составление (по образцу) 

индивидуальных планов 

занятий физической 

подготовкой, выделение 

основных частей занятий, 

определение их 

направленности и 

содержания. 

Самонаблюдение за 

индивидуальными по-

казателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование физических 

качеств) 

Отбирать состав 

упражнений для 

физкультурно- 

оздоровительных 

занятий, определять 

последовательность их 

выполнения и дозировку 

Планирование 

занятий 

физической 

культурой 

Составление (совместно с 

учителем) плана занятий 

спортивной подготовкой с 

учетом индивидуальных 

показаний здоровья и фи-

зического развития, 

двигательной (технической) 

и физической 

подготовленности 

Составлять планы 

самостоятельных 

занятий физической 

подготовкой, отбирать 

физические упражнения 

и определять их 

дозировку в соот-

ветствии с развиваемым 

физическим качеством, 

индивидуальными 

особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности 

Организация 

досуга 

средствами 

физической 

культуры 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры, характеристика 

занятий подвижными и 

спортивными играми, 

оздоровительным бегом и 

оздоровительной ходьбой, 

оздоровительными 

прогулками 

Проводить занятия 

оздоровительной 

ходьбой и 

оздоровительным бегом, 

подбирать режимы на-

грузок оздоровительной 

направленности 

Оценка эффективности занятий физической культурой  



24 
 

Самонаблю-

дение и само-

контроль 

Самонаблюдение за 

индивидуальным фи-

зическим развитием по его 

основным показателям 

(длина и масса тела, окруж- 

ность грудной клетки, 

показатели осанки). 

Самонаблюдение за 

индивидуальными по-

казателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование физических 

качеств). Самоконтроль за 

изменением частоты 

сердечных сокращений 

(пульса) во время занятий 

физическими упражне-

ниями, определение 

режимов физической 

нагрузки 

Выявлять особенности в 

приросте показателей 

физического развития в 

течение учебного года, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

Характеризовать величину 

нагрузки по показателю 

частоты сердечных 

сокращений, регистриро-

вать (измерять) ее 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Оценка эф-

фективности 

занятий 

физкультурно-

оздорови-

тельной дея-

тельностью 

Ведение дневника 

самонаблюдения: ре-

гистрация по учебным 

четвертям динамики 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

содержание еженедельно 

обновляемых комплексов 

утренней зарядки и 

физкультминуток; со-

держание домашних занятий 

по развитию физических 

качеств. Наблюдения за 

динамикой показателей 

физической подготов-

ленности с помощью 

тестовых упражнений 

Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить их с 

показателями физи-

ческого развития, 

определять приросты 

этих показателей по 

учебным четвертям и 

соотносить их с 

содержанием и 

направленностью занятий 

физической культурой. 

Оформлять дневник 

самонаблюдения по 

основным разделам 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Оценка тех-

ники движе-

ний, способы 

выявления и 

устранения 

ошибок в 

технике 

выполнения 

(технических 

ошибок) 

Простейший анализ и 

оценка техники 

осваиваемого упражнения 

по методу сличения его с 

эталонным образцом. 

Профилактика появления 

ошибок и способы их 

устранения 

Анализировать технику 

движений и предупреж-

дать появление ошибок в 

процессе ее освоения 

Физическое совершенствование (102 ч)  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)  

Оздорови-

тельные фор-

мы занятий в 

Комплексы упражнений 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

Самостоятельно 

осваивать упражнения с 

различной 

Гражданское  
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режиме 

учебного дня и 

учебной не-

дели 

физкультпауз. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Комплексы 

упражнений для развития 

физических качеств 

оздоровительной 

направленностью и со-

ставлять из них 

соответствующие 

комплексы, подбирать 

дозировку упражнений в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития 

и функционального 

состояния. 

Выполнять упражнения 

и комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, 

включая их в занятия 

физической культурой, 

осуществлять контроль 

за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

 

Гимнастика с основами акробатики (15 ч)  

Краткая ха-

рактеристика 

вида спорта 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. 

Художественная 

гимнастика. Аэробика. 

Спортивная акробатика. 

Правила техники 

безопасности и страховки во 

время занятий гимнастиче-

скими упражнениями. 

Техника выполнения 

гимнастических 

упражнений 

Изучать историю 

гимнастики и уметь 

различать разные виды 

гимнастики. 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности во время 

занятий 

гимнастическими 

упражнениями 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
Организующие 

команды и 

приемы 

Организующие команды и 

приемы: построение и 

перестроение на месте и в 

движении; передвижение 

строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами; 

передвижение в колонне с 

изменением длины шага 

Знать и различать 

строевые команды, четко 

выполнять строевые 

приемы 

Акробатиче-

ские упраж-

нения и ком-

бинации 

Акробатические 

упражнения: кувырки — 

вперед в группировке, 

вперед из стойки ноги врозь, 

несколько кувырков вперед 

слитно, кувырок вперед — 

прыжок вверх, то же с 

поворотом на 180—360°, 

кувырок назад в упор 

присев; перекаты; стойка на 

Описывать технику 

акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений, 

предупреждая появление 
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лопатках; «мост» из 

положения лежа на спине 

ошибок и соблюдая 

правила техники 

безопасности; в случае 

появления ошибок уметь 

их исправлять. 

Оказывать помощь 

сверстникам при 

освоении ими новых 

акробатических 

упражнений, уметь 

анализировать их 

технику выполнения 

упражнений, выявлять 

ошибки и активно 

помогать их исправлению 

Ритмическая 

гимнастика 

или фитнес- 

разминка 

(аэробика) (на 

усмотрение 

учителя) 

Ритмическая гимнастика 

или фитнес-разминка: 

стилизованные 

общеразвивающие 

упражнения, базовые шаги и 

упражнения ритмической и 

аэробной гимнастики; за-

четные комбинации 

Самостоятельно 

осваивать упражнения 

ритмической гимнастики, 

составлять из них 

комбинации и выполнять 

их под музыкальное 

сопровождение. 

Использовать 

(планировать) 

упражнения ритмической 

гимнастики в различных 

формах занятий 

физической культурой 

Опорные 

прыжки 

Опорные прыжки: прыжок 

на гимнастического козла с 

последующим 

спрыгиванием; опорный 

прыжок через 

гимнастического козла ноги 

врозь, опорный прыжок 

через гимнастического козла 

согнув ноги 

Описывать технику 

опорных прыжков и 

осваивать ее, избегая 

появления ошибок, 

соблюдая правила 

безопасности, и 

демонстрировать вариа-

тивное выполнение 

упражнений. 

Анализировать технику 

опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять 

типовые ошибки и актив-

но помогать их 

исправлению 

Упражнения и 

комбинации на 

гим-

настическом 

бревне (де-

вочки) 

Упражнения на 

гимнастическом бревне (де-

вочки): передвижения 

ходьбой, бегом, при-

ставными шагами, 

прыжками; повороты стоя 

на месте и прыжком; 

наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и 

широкой стойке с 

изменяющимся положением 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастическом бревне и 

составлять 

гимнастические комби-

нации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на бревне, 

предупреждая появление 
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рук; стойка на коленях с 

опорой на руки; полушпагат 

и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные 

шаги; спрыгива-ние и 

соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в 

сторону, с опорой о 

гимнастическое бревно); 

зачетные комбинации 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их 

технику, выявлять 

ошибки и активно 

помогать в их 

исправлении 

Упражнения на 

гимна-

стическом 

бревне и пе-

рекладине 

(мальчики) 

Упражнения на 

гимнастическом бревне: пе-

редвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, 

прыжками; повороты стоя 

на месте и прыжком; 

наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и 

широкой стойке с 

изменяющимся положением 

рук; стойка на коленях с 

опорой на руки; на пе-

рекладине: простые висы; 

подтягивание 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на бревне и 

перекладине, преду-

преждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их 

технику, выявлять 

ошибки и активно 

помогать в их 

исправлении 

Упражнения на 

гимнасти-

ческих брусьях 

(при 

наличии 

спортивного 

инвентаря) 

Упражнения на 

параллельных брусьях (маль-

чики): простые упоры, 

зачетные упражнения 

Описывать технику 

упражнений на 

гимнастических брусьях. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на брусьях, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их 

технику, выявлять 

ошибки и активно 

помогать в их 

исправлении 

Легкая атлетика (21 ч)  

Беговые 

упражнения 

Беговые упражнения: бег на 

длинные, средние и 

короткие дистанции; 

высокий старт; низкий 

старт; ускорения с высокого 

Изучать историю 

развития легкой 

атлетики; основные 

правила соревнований по 

легкой атлетике. 

Гражданское  

Патриотическое  
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старта; спринтерский бег; 

гладкий равномерный бег на 

учебные дистанции 

(протяженность дистанции 

регулируется учителем или 

учеником); эстафетный бег; 

бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать 

ее самостоятельно, 

выявлять и устранять 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений, со-

блюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой 

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Прыжковые 

упражнения 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с места, с 

разбега способом «согнув 

ноги», прыжок в высоту с 

разбега способом «пере-

шагивание» 

Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать 

ее самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 

исправлением типичных 

ошибок. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые 
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упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой 

Метание малого 

мяча 

Упражнения в метании 

малого мяча: метание 

малого мяча с места в 

вертикальную и 

горизонтальную 

неподвижную мишень; 

метание малого мяча на 

дальность с трех шагов 

разбега, на заданное 

расстояние; броски 

набивного мяча (2 кг) из 

различных положений 

Описывать технику 

метания малого мяча 

разными способами, 

осваивать ее 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 

устранением типичных 

ошибок. 

Применять упражнения в 

метании малого мяча для 

развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании 

малого мяча, соблюдать 

правила безопасности 

Лыжная подготовка (16 ч)  

Краткая ха-

рактеристика 

вида спорта 

История лыжного спорта. 

Основные правила 

поведения во время занятий. 

Одежда, обувь, лыжный 

инвентарь 

Изучать историю 

лыжного спорта. Знать 

правила техники 

безопасности при 

проведении занятий по 

лыжной подготовке 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Передвижения 

на лыжах 

Передвижение на лыжах: 

попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

бесшажный ход 

Описывать технику 

передвижения на лыжах, 

осваивать ее 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

Применять передвижение 

на лыжах для развития 

физических качеств, 

контролировать физиче-

скую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений 

Подъемы, 

спуски, пово-

роты, тормо-

жения 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения: поворот 

переступанием, подъем 

«полуелочкой», спуск в 

основной и низкой стойке, 

по ровной поверхности; 

торможение «плугом» 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения 

на лыжах; соблюдать 

правила безопасности. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 
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подготовкой, 

использовать передвиже-

ние на лыжах в 

организации активного 

отдыха 

Спортивные игры (46 ч)  

Краткая ха-

рактеристика 

вида спорта. 

Баскетбол 

История баскетбола. 

Основные правила игры. 

Техника безопасности в 

баскетболе 

Изучать историю 

баскетбола, правила 

техники безопасности 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Основные 

приемы игры 

Баскетбол: ведение мяча 

шагом, бегом, змейкой, с 

обводкой стоек; ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди; передача мяча 

одной рукой от плеча; 

передача мяча при 

встречном движении; 

передача мяча двумя руками 

с отскока от пола; бросок 

мяча двумя руками от груди 

с места; правила игры. 

Подвижные игры на 

закрепление изученного 

материала 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых 

действий и приемов, 

соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. Определять 

степень утомления 

организма во время 

игровой деятельности, 

использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, использовать 

игру в баскетбол в 

организации активного 

отдыха 

Краткая ха-

рактеристика 

вида спорта. 

Волейбол 

История волейбола. 

Основные правила игры. 

Техника безопасности в 

волейболе 

Изучать историю 

волейбола, правила 

техники безопасности 

Основные 

приемы игры 

Волейбол: стойка и 

перемещения, нижняя 

прямая подача, передача 

мяча сверху двумя руками, 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками. 
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прием мяча снизу над собой; 

правила игры. Подвижные 

игры на закрепление 

изученного материала 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых 

действий и приемов, 

соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. Применять 

правила подбора одежды 

для занятий на открытом 

воздухе, использовать 

игру в волейбол в 

организации активного 

отдыха 

Краткая ха-

рактеристика 

вида спорта. 

Футбол 

История футбола. Основные 

правила игры. Техника 

безопасности в футболе 

Изучать историю 

футбола, правила 

техники безопасности 

Основные 

приемы игры 

Футбол: передвижения, 

удар внутренней стороной 

стопы, остановка 

катящегося мяча подошвой, 

внутренней стороной стопы; 

ведение мяча; правила игры. 

Подвижные игры на 

закрепление изученного 

материала 

Организовывать 

совместные занятия 

футболом со 

сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. Описывать 

технику игровых 

действий и приемов, 

осваивать их 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых 

действий и приемов, 

соблюдать правила безо-

пасности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться 

к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 
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воздухе, использовать 

игру в футбол в 

организации активного 

отдыха 

Самбо  ( 3 ч)  

Краткая ха-

рактеристика 

вида спорта.  

История самбо . Основные 

правила . Техника 

безопасности  

Изучать историю самбо, 

правила техники безо-

пасности 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Основные 

приемы.  

Падение вперед: нырки 

вперед с отжиманием и 

прогибом в спине.  

Знать основы 

группировки при 

падении, уметь 

выполнять технику 

падения вперед.  

 Падение назад: хлопки 

руками лежа на спине, 

перекаты на спину с 

хлопками.  

Знать основы 

группировки при 

падении, уметь 

выполнять технику 

падения назад.  

 Падение на правый бок: 

хлопки правой рукой лежа на 

правом боку, перекаты на 

правый бок с хлопками.  

Знать основы 

группировки при 

падении, уметь 

выполнять технику 

падения на правый бок.  

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков)  

Общефизи-

ческая подго-

товка 

Физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, координации 

движений, ловкости 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

физической 

подготовкой, составлять 

их содержание и 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

 

 

6 класс (102 часа) 
Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

Знания о физической культуре (в процессе уроков)  

История 

физической 

культуры 

 

«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 

Объяснять связь 

физической культуры с 

традициями и обычаями 

народа. Приводить 

примеры качеств силы, 

быстроты, 

выносливости, гибкости, 

равновесия. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Базовые понятия 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура человека 
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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. 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков)  

Организация и 

проведение 

занятий 

физической 

культурой: 

1.Соблюдение 

правил ТБ и 

гигиены при 

проведении 

занятий 

2.Составление 

плана 

индивидуальных 

занятий 

3.Подбор 

подводящих 

упражнений 

4.Подбор 

подготовительны

х упражнений 

5.Составление 

комплексов 

упражнений для 

развития 

физических 

качеств 

Оценка 

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. 

Организация 

самостоятельных 

занятий, проведений. 

Оценивание 

эффективности 

занятий физической 

культуры. 

Выполнение 

различных заданий 

направленные на 

активное включение 

учащихся в занятия.  

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

. 

Физическое совершенствование (102 ч)  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики (21ч)  

Кувырки    вп

ерёд    и    назад, 

гимнастический 

мост, прыжки со 

скакалкой 

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. 

      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): п

одъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) 

вперед, назад, переход в 

вис лежа на согнутых 

руках. 

 

 

Рассказывать об 

истории 

возникновения 

современной 

акробатики и 

гимнастики. 

Совершенствовать 

технику ранее 

освоенных 

упражнений. 

Выполнять  подводящ

ие   упражнения для 

освоения кувырка 

назад в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать    те

хнику   выполнения 

кувырка назад из 

упора присев в упор 

присев. 

Демонстрировать   те

хнику  выполнения 

гимнастического 

моста. 

 

Выполнять 

подводящие 

упражнения 

для   освоения   прыж

ков  через  скакалку в 

условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

Демонстрировать 

  технику   прыжков 

через скакалку 

с  изменяющейся  ско

ростью вращения. 

Демонстрировать  тех

нику  чередования 

разных темпов 

прыжков через 

скакалку в условиях 

учебной 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 



35 
 

деятельности. 

Характеризовать 

дозировку и 

последовательность 

упражнений с 

гантелями. 

Выполнять комплекс 

упражнений для 

развития силы мышц 

рук и спины.  

Демонстрировать 

технику лазанья по 

канату в три и два 

приёма. 

Выполнять   подводя

щие  упражнения для 

освоения 

техники  передвижен

ия по 

гимнастическому 

бревну в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Характеризовать   и   

демонстрировать 

технику 

передвижения по 

гимнастическому 

бревну разными 

способами и технику 

поворотов на 

гимнастическом 

бревне. 

Ритмическая 

гимнастика 

Лазанье по 

канату, по 

гимнастической 

стенке, 

упражнения на 

трамплине.. 

Ритмическая 

гимнастика (девочки): про

стейшие композиции, 

включающие 

стилизованные 

общеразвивающие 

упражнения и элементы 

хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, 

закрытый и открытый 

прыжки). 

Прикладные упражнения: 

лазанье по канату в два 

приема (мальчики); лазан

ье по гимнастической 

стенке вверх-вниз, 

горизонтально лицом и 

спиной к стенке, по 

диагонали (девочки). Упр

ажнения на трамплине: 

прыжок с разбега на 

Совершенствоват

ь технику 

выполнения 

прикладных 

упражнений. 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технику   передвижен

ий   по   гимнастическ

ой скамейке разными 

способами. 

Преодолевать полосу 

препятствий, 

составленную из 

хорошо разученных 

упражнений в 

условиях учебной и 

соревновательной 

деятельности. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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горку матов, соскок. 

Лёгкая атлетика (38 ч)  

 Старт с опорой 

на одну руку. 

Бег: 

спринтерский, 

равномерный. 

Прыжки в 

высоту с разбега. 

Метание малого 

мяча. 

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 

обучающимися). 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.   

Совершенствован

ие ранее разученных 

легкоатлетических 

упражнений в 

условиях 

соревновательной 

деятельности на 

максимальный 

результат. 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технику высокого 

старта при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять бег в 

максимальной 

скоростью на 

учебную дистанцию. 

Демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с разбега в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

подводящие 

упражнения для 

освоения прыжка в 

высоту с прямого 

разбега в условиях 

учебной и 

соревновательной 

деятельности. 

 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Лыжные гонки  (12 ч)  

Одновременно 

двухшажный ход, 

попеременно 

четырехшажный 

ход. Торможение. 

Спуски в 

различных 

стойках. 

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). 

Излагать правила 

индивидуального 

подбора лыж, 

лыжных палок и 

креплений. 

Соблюдать эти 

правила при 

приобретении 

лыжного инвентаря. 

Излагать правила 

индивидуального 

подбора одежды и 

обуви для занятий 

лыжной подготовкой. 

Демонстрировать 

технику 

передвижения на 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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Спуск в низкой стойке. 

Прохождение учебных 

дистанций с 

использованием 

разученных способов 

передвижения 

(протяженность 

дистанции регулируется 

учителем или 

обучающимися). Упражне

ния специальной 

физической и 

технической подготовки. 

лыжах попеременным 

двушажным ходом с 

равномерной 

скоростью на учебной 

дистанции (500 

метров). 

Демонстрировать 

технику подъёма и 

спуска в условиях 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Выполнять   подводя

щие  упражнения 

для   освоения   техни

ки   одновременного 

двухшажного хода в 

условиях учебной и 

игровой 

деятельности.. 

Описывать технику 

перехода с 

попеременного 

двушажного на 

одновременный 

двушажный ход и 

обратно. 

Определять 

скорость 

передвижения на 

лыжах на основе 

результатов подсчёта 

оптимальной частоты 

пульса. Рассуждать об 

изменении 

физической нагрузки 

в процессе 

самостоятельных 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Самбо (3ч)  

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках самбо  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

самбо.  

Знать правила 

техники безопасности 

по самбо. Выполнять 

упражнения и 

двигательные 

действия на уроках 

самбо в соответствии 

с правилами техники 

безопасности  

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Техника самбо в 

стойке.  

Техника самбо в стойке. 

Броски, освобождение от 

захватов, защита от 

ударов рукой и ногой.  

Знать переднюю и 

заднюю подножки, 

освобождение от 

захватов за руки, 
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туловище и волосы  

Спортивные игры (28 ч)  

Баскетбол: 

ведение мяча, 

ловля мяча, 

передача мяча. 

Броски в корзину. 

 Баскетбол. 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. 

 

Рассказывать об 

истории 

возникновения и 

развития игры в 

баскетбол. Излагать 

общие правила игры в 

баскетбол. Описывать 

технику ведения мяча 

ранее изученными 

способами. 

Демонстрировать 

технику ведения в 

условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

Характеризовать 

и демонстрировать 

технику ведения 

баскетбольного мяча 

разными способами в 

условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

Демонстрировать 

передвижения без 

мяча в стойке 

баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым 

боком. 

Демонстрировать 

  технику   ловли   и 

передачи мяча. 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технику броска мяча 

в кольцо с расстояния 

6-8 метров. Развивать 

мышцы рук и ног с 

помощью 

упражнений в 

набивным мячом. 

Развивать мышцы ног 

с помощью 

прыжковых 

упражнений с 

дополнительным 

внешним 

отягощением 

(например, с 

набивным мячом). 

Регулировать эмоции 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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и управлять ими в 

процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

условиях игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Воспитывать смелось, 

волю, решительность, 

активность и 

инициативность. 

Проявлять эти 

качества при решении 

вариативных задач, 

возникающих в 

процессе подвижных 

игр.  

Волейбол: 

Подача, 

передача, прием 

мяча. 

Тактические 

действия. 

 

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.        

 

Рассказывать об 

истории 

возникновения и 

развития игры в 

волейбол. Излагать 

общие правила игры в 

волейбол. 

Описывать   техни

ку   прямой   нижней 

и боковой 

подачи  и  демонстри

ровать  её   в 

условиях 

учебной  и   игровой  

деятельности. 

Развивать мышцы 

ног с помощью 

специальных 

упражнений 

скоростно-силовой 

направленности. 

Выполнять    подв

одящие    упражнения 

для освоения техники 

передачи мяча сверху 

двумя руками в 

условиях учебной 

деятельности. 

Владеть правилами 

организации и 

проведения 

подвижных игр, 

готовить места 

занятий с учётом 

правил техники 

безопасности. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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Регулировать   эмоци

и   и   управлять ими в 

процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

условиях игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Воспитывать 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность; 

проявлять   эти   качес

тва   при   решении 

вариативных задач, 

возникающих в 

процессе подвижных 

игр. 

Футбол. Удар 

по неподвижному 

и катящемуся 

мячу; ведение 

мяча; подвижные 

игры на 

материале игры в 

футбол. 

 Футбол: остановка 

катящегося мяча; ведение 

мяча внутренней и 

внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, 

между стойками, с 

обводкой стоек; 

остановка катящегося 

мяча внутренней частью 

стопы; подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в 

цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой».     

 Рассказывать об 

истории 

возникновения и 

развития игры в 

футбол. Излагать 

общие правила игры в 

футбол. Выполнять 

ведения мяча 

внутренней и 

внешней частью 

подъема по прямой, 

дуге, с остановками, 

по сигналу, между 

стойками, с обводкой 

стоек. Выполнять 

специальные 

передвижения 

условиях игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в беге и 

прыжках для 

развития физических 

качеств, 

необходимых для 

освоения технических 

действий игры в 

футбол. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Подвижные 

игры 

Подвижные игры  

«Пять шагов, мяч соседу, 

Воротца, зеркало, у кого 

мяч?» 

Владеть   правила

ми   организации   и 

проведения    подвиж

ных    игр,    готовить 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  
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места занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

Регулировать   эмоци

и   и   управлять ими в 

процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

условиях 

игровой  и  соревнова

тельной 

деятельности. 

Воспитывать 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность. 

Проявлять эти 

качества при решении 

вариативных задач, 

возникающих в 

процессе подвижных 

игр. 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Подвижные 

игры разных 

народов 

Основные   содержате

льные   линии. 

Национальные  игры,  

 отражение  в них 

традиций и культурных 

ценностей своего народа. 

Упражнения из 

национальных 

подвижных игр, 

двигательные действия 

народных танцев и 

обрядов. Соревнова-

тельные упражнения и 

приёмы из национальных 

видов спорта. 

Изучать    культур

у    своего    народа, 

бережно относиться к 

его традициям, 

обрядам, формам 

поведения и 

взаимоотношений. 

Интересоваться   наци

ональными   видами 

спорта, активно 

участвовать в 

национальных    праз

дниках    и    спортивн

ых 

соревнованиях   по   н

ациональным   видам 

спорта. 

Владеть   техникой  с

оревновательных 

действий   и   приёмо

в   из   национальных 

видов спорта. 

Участвовать в 

соревновательной 

деятельности по 

национальным играм 

и видам спорта. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Общеразвивающие физические упражнения (в процессе 

уроков) 
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На материале 

гимнастики с 

основами   акроба

тики:   развитие 

гибкости, 

формирование 

осанки, 

координации 

движений, 

силовых 

способностей. 

На материале 

лёгкой атлетики: 

развитие 

координации 

движений; 

развитие 

быстроты, 

выносливости, 

силовых 

способностей 

На материале 

лыжных гонок: 

развитие 

координации 

движений, 

развитие 

выносливости 

Основные 

содержательные линии. 

Гимнастические 

упражнения для развития 

основных групп мышц и 

физических качеств, 

правильное и 

самостоятельное их 

выполнения учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкоатлетические 

упражнения для развития 

основных групп мышц и 

физических качеств, 

правильное и 

самостоятельное их 

выполнение учащимися. 

 

 

 

 

 

Выполнять 

гимнастические 

упражнения для 

развития основных 

физических качеств и 

использовать их в 

самостоятельных 

домашних занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  для  разв

ития  основных  физи

ческих качеств и 

использовать их в 

самостоятельных 

домашних занятиях. 

 

Выполнять 

упражнения лыжной 

подготовки для 

развития основных 

физических качеств и 

использовать их в 

самостоятельных 

домашних занятиях. 

Демонстрировать 

повышение 

результатов  в  показа

телях  развития  осно

вных физических 

качеств. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

 

 

7 класс (102 часа) 
Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

Направления 

воспитательно

й деятельности Знания о физической культуре (в процессе уроков)  

История физической культуры  

Олимпийское 

движение в России 

и СССР. Основные 

этапы развития 

Основные вехи в истории 

развития олимпийского 

движения в России и 

СССР 

Определять цель 

развития олимпийского 

движения, знать 

основные вехи 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  
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Основные виды 

спорта, входящие в 

программу 

Олимпийских игр 

Основные виды спорта, 

входящие в программу 

Олимпийских игр, 

эмблемы федерации 

России и СССР, 

спортсмены, внесшие 

существенный вклад в 

развитие федераций 

Раскрывать роль 

спортивных федераций 

и деятелей, 

участвующих в их 

развитии, какие 

основные виды спорта 

входят в программу 

Олимпийских игр 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Выдающиеся 

спортсмены СССР 

и России 

Выдающиеся спортсмены 

СССР и России и их 

спортивные достижения 

Рассказывать о 

выдающихся 

спортсменах и их 

достижениях Олимпийские игры 

в Москве 

История проведения 

Олимпийских игр в Мо-

скве 

Рассказывать о 

ситуации во время 

проведения игр, как 

проходили 

Олимпийские игры, как 

выступила команда 

СССР Физическая культура (основные понятия) и физическая культура 

человека 

 

Двигательные дей-

ствия и техниче-

ская подготовка 

Что такое двигательные 

действия и техническая 

подготовка 

Раскрывать понятия 

двигательные действия 

и техническая 

подготовка 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Влияние занятий 

физической куль-

турой на форми-

рование положи-

тельных качеств 

личности человека 

Влияние занятий 

физической культурой на 

формирование 

положительных качеств 

личности человека 

Характеризовать 

волевые качества, мо-

ральные или 

нравственные качества. 

Раскрывать основные 

моменты, позволяющие 

формировать 

положительные 

качества личности 

человека 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к за-

нятиям физиче-

ской культурой 

Требования безопасности 

и гигиенические правила 

при подготовке мест 

занятий, выборе 

инвентаря и одежды для 

проведения само-

стоятельных занятий 

оздоровительной физи-

ческой культурой, 

физической (технической) 

подготовкой . 

Готовить места занятий 

в условиях помещения и 

на открытом воздухе, 

подбирать одежду и 

обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы 

нарушения техники 

безопасности при 

занятиях физической 

культурой и 

своевременно их 

устранять 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Выбор упражне-

ний и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней за-

рядки, разминки, 

физкультминуто

к, физкультпауз 

(подвижных 

перемен) 

Составление (по образцу) 

индивидуальных планов 

занятий физической 

подготовкой, выделение 

основных частей занятий, 

определение их 

направленности и 

содержания. 

Самонаблюдение за 

индивидуальными по-

казателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование физических 

качеств) 

Отбирать состав 

упражнений для физ-

культурно-

оздоровительных 

занятий, определять 

последовательность их 

выполнения и 

дозировку 
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Планирование 

занятий 

физической 

культурой 

Составление (совместно с 

учителем) плана занятий 

по спортивной подготовке 

с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития, 

двигательной 

(технической) и 

физической 

подготовленности 

Составлять планы 

самостоятельных за-

нятий физической 

подготовкой, отбирать 

физические упражнения 

и определять их 

дозировку в 

соответствии с 

развиваемым 

физическим качеством, 

индивидуальными 

особенностями развития 

организма и уровнем 

его тренированности 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Организация 

досуга 

средствами фи-

зической 

культуры 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры, характеристика 

занятий подвижными и 

спортивными играми, 

оздоровительным бегом и 

оздоровительной ходьбой, 

оздоровительными 

прогулками 

Проводить занятия 

оздоровительной 

ходьбой и 

оздоровительным 

бегом, подбирать 

режимы нагрузок 

оздоровительной 

направленности 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдени

е и 

самоконтроль 

Самонаблюдение за 

индивидуальным физиче-

ским развитием по его 

основным показателям 

(длина и масса тела, 

окружность грудной клет-

ки, показатели осанки). 

Самонаблюдение за ин-

дивидуальными 

показателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование физических 

качеств). Самоконтроль за 

изменением частоты 

сердечных сокращений 

(пульса) во время занятий 

физическими 

упражнениями, 

определение режимов 

физической нагрузки 

Выявлять особенности в 

приросте показателей 

физического развития в 

течение учебного года, 

сравнивать их с возраст-

ными стандартами. 

Характеризовать 

величину нагрузки по 

показателю частоты 

сердечных сокращений, 

регистрировать 

(измерять) ее 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Опенка эффек-

тивности 

занятий 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельностью 

Ведение дневника 

самонаблюдения: 

регистрация по учебным 

четвертям динамики пока-

зателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

содержание еженедельно 

обновляемых комплексов 

утренней зарядки и 

физкультминуток; 

содержание домашних 

занятий по развитию 

физических качеств. На-

блюдения за динамикой 

показателей физической 

подготовленности с 

помощью тестовых 

упражнений 

Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить их 

с показателями 

физического развития, 

определять приросты 

этих показателей по 

учебным четвертям и 

соотносить их с 

содержанием и 

направленностью 

занятий физической 

культурой. 

Оформлять дневник 

самонаблюдения по 

основным разделам 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности 
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Оценка техники 

движений, спо-

собы выявления 

и устранения 

ошибок в 

технике 

выполнения 

(технических 

ошибок) 

Простейший анализ и 

оценка техники осваи-

ваемого упражнения по 

методу сличения его с 

эталонным образцом. 

Профилактика появления 

ошибок и способы их 

устранения 

Анализировать технику 

движений и пред-

упреждать появление 

ошибок в процессе ее 

освоения 

 

Физическое совершенствование (102 ч)  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)  

Оздоровительные 

формы занятий в 

режиме учебного 

дня и учебной не-

дели 

Комплексы упражнений 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы 

зрительной гимнастики, 

упражнений помогающих 

сохранить осанку и талию. 

Комплексы упражнений для 

развития физических 

качеств 

Самостоятельно 

осваивать упражнения 

с различной 

оздоровительной 

направленностью и 

составлять из них 

соответствующие 

комплексы, подбирать 

дозировку упражнений 

в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

развития и 

функционального 

состояния. Выполнять 

упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, 

включая их в занятия 

физической культурой, 

осуществлять контроль 

за физической 

нагрузкой во время 

этих занятий 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч)  

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Акробатические 

комбинации, их специфиче-

ские признаки и отличия от 

комплексов физических 

упражнений, стойка на 

голове и руках, кувырок 

назад в полушпагат 

Описывать технику 

упражнений, входящих 

в акробатическую 

комбинацию, ана-

лизировать 

правильность их 

выполнения, знать 

правила составления 

комбинации. 

Демонстрировать 

акробатическую ком-

бинацию 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Опорный прыжок 

через гимнастиче-

ского козла (маль-

чики - согнув 

ноги, девочки — 

ноги врозь) 

Техника опорного прыжка, 

подводящие упражнения 

для самостоятельного 

освоения опорного прыжка 

Описывать технику 

опорного прыжка и 

анализировать 

правильность ее испол-

нения. 

Демонстрировать 

технику опорного 

прыжка 
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Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (девочки) 

Упражнения на 

гимнастическом бревне (де-

вочки): передвижения 

ходьбой, бегом, при-

ставными шагами, 

прыжками; повороты стоя 

на месте и прыжком; 

наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и 

широкой стойке с 

изменяющимся положением 

рук; стойка на коленях с 

опорой на руки; полушпагат 

и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные 

шаги; спрыгивание и 

соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в 

сторону, с опорой о 

гимнастическое бревно); 

зачетные комбинации 

Описывать технику 

упражнений на гим-

настическом бревне и 

составлять гимна-

стические комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на бревне, 

предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освое-

нии новых 

гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их 

технику, выявлять 

ошибки и активно 

помогать в их 

исправлении 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Упражнения на 

низкой гимна-

стической пере-

кладине (мальчи-

ки) 

Техника выполнения 

гимнастической комби-

нации на невысокой 

перекладине 

Описывать технику 

упражнений на гим-

настической 

перекладине. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

гимнастической 

комбинации 

Упражнения на 

гимнастических 

брусьях (при нали-

чии спортивного 

инвентаря): на па 

раллельных (маль-

чики); на разновы-

соких (девочки)- 

Техника выполнения 

гимнастической комби-

нации на брусьях 

Описывать технику 

упражнений из гим-

настической 

комбинации на 

гимнастических 

брусьях. 

Анализировать 

правильность 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления  Легкая атлетика (38  ч) 

Беговые упражне-

ния 

Беговые упражнения: бег на 

длинные, средние и 

короткие дистанции; 

высокий старт; низкий 

старт; старт с опорой на 

одну руку; ускорения с 

высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на 

учебные дистанции (про-

тяженность дистанции 

регулируется учителем или 

учеником); эстафетный бег; 

беге преодолением 

препятствий; кроссовый бег 

Описывать и 

демонстрировать 

технику выполнения 

беговых упражнений 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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Прыжковые 

упражнения 

Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с места и с 

разбега способом «согнув 

ноги»; прыжок в высоту с 

разбега способом «переша-

гивание» 

Описывать и 

демонстрировать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Анализировать 

правильность выполне-

ния. 

Применять прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, кон-

тролировать 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Метание малого 

мяча 

Метание малого мяча на 

точность по движущейся 

мишени 

Описывать технику 

метания малого мяча 

на точность по 

движущейся мишени. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
 Лыжная подготовка (17 ч) 
Передвижения на 

лыжах 

Техника передвижения на 

лыжах различными ходами, 

в том числе одновременным 

одношажным коньковым 

ходом 

Описывать технику 

передвижения. Ана-

лизировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное Повороты и тор-

можение на лыжах 

Техника торможения 

«упором». Техника пово-

рота «упором». Техника 

преодоления небольших 

трамплинов в низкой 

стойке. Техника 

преодоления бугров и 

впадин 

Описывать технику 

выполнения всех эле-

ментов. Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления  Спортивные игры (28 ч) 

Баскетбол Положительное влияние 

занятий баскетболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. Основные 

правила и приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила 

соревнований 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Основные приемы 

игры 

Техника передвижения в 

стойке баскетболиста. 

Техника бросков мяча в 

корзину двумя руками 

снизу. Техника бросков и 

ловли мяча различными 

способами 

Описывать технику 

выполнения баскет-

больных элементов. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

баскетбольных 

элементов. 

Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Волейбол Положительное влияние 

занятий волейболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. Основные 

правила и приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила 

соревнований 
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Основные приемы 

игры 

Техника нижней боковой 

подачи. Техника приема и 

передачи мяча. Тактические 

действия, их цель и 

значение в игре волейбол. 

Техника прямого 

нападающего удара. 

Техника передач мяча в 

прыжке 

Описывать технику 

выполнения волей-

больных элементов. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

волейбольных 

элементов. 

Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Футбол Положительное влияние 

занятий футболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. Основные 

правила и приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила 

соревнований 

Основные приемы 

игры 

Техника ведения мяча и 

передачи в разных 

направлениях. Техника 

удара по катящемуся мячу. 

Техника остановки 

летящего мяча 

Описывать технику 

выполнения футболь-

ных элементов. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

футбольных элементов. 

Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

 Положительное влияние 

занятий футболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. Основные 

правила и приемы игры 

Знать правила игры и 

историю ее появления 

Самбо (3 ч) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках самбо  

Техника самбо в 

партере.  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

самбо.  

Техника самбо в партере. 

Удержания, перевороты на 

удержания, защита от 

удержаний.  

Знать правила техники 

безопасности по самбо. 

Выполнять упражнения 

и двигательные 

действия на уроках 

самбо в соответствии с 

правилами техники 

безопасности  

Знать виды удержаний, 

перевороты, защиту от 

удержаний.  

Уметь выполнять 

удержания, перевороты, 

защиту от удержаний.  

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Техника самбо в 

стойке.  

Техника самбо в стойке. 

Броски, освобождение от 

захватов, защита от ударов 

рукой и ногой.  

Знать переднюю и 

заднюю подножки, 

освобождение от 

захватов за руки, 

туловище и волосы  
Тактика самбо.  Основные тактические 

действия в самбо  

Ориентироваться в 

правилах самбо, уметь 

оттолкнуться от правил 

и выстроить 

тактический рисунок 

борьбы.  

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков) 
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Общефизическая 

подготовка 

Физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, координации 

движений, ловкости 

Организовывать и 

проводить самостоя-

тельные занятий 

физической подготов-

кой, составлять их 

содержание и плани-

ровать в системе 

занятий физической 

культурой. Выполнять 

нормативы физической 

подготовки 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
 

 

8 класс (102 часа) 
 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

Знания о физической культуре (в процессе уроков)  

Физическая культура (основные понятия) и физическая культура 

человека 

 

Двигательные 

действия и 

техническая 

подготовка 

Что такое двигательные 

действия и техническая 

подготовка 

Раскрывать понятия 

двигательные действия 

и техническая 

подготовка 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Влияние занятий 

физической 

культурой на 

формирование 

положительных 

качеств личности 

человека 

Влияние занятий 

физической культурой 

на формирование 

положительных качеств 

личности человека 

Характеризовать 

волевые, моральные или 

нравственные качества. 

Раскрывать основные 

моменты, позволяющие 

формировать 

положительные 

качества личности 

человека 

Всестороннее и 

гармоничное 

физическое раз-

витие 

Гармония. История 

происхождения этого 

понятия. Гармоничное 

физическое развитие 

Раскрывать понятие 

гармония. Объяснять 

основные моменты, 

позволяющие фор-

мировать физически 

гармонично развитого 

человека 

Спортивная под-

готовка 

Спортивная подготовка. 

Виды спортивной 

подготовки. Отличия 

физической, техниче-

ской и психологической 

подготовки 

Характеризовать 

различные виды спор-

тивной подготовки. 

Объяснять основные 

моменты, позволяющие 

формировать понимание 

спортивной подготовки 

Адаптивная и ле-

чебная 

физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура. Лечебная 

физкультура. Отличия 

адаптивной и лечебной 

физкультуры 

Раскрывать понятия 

адаптивная и лечебная 

физическая культура. 

Объяснять основные 

моменты, которые с 

ними связаны 

Коррекция осанки 

и телосложения 

Осанка. Коррекция 

осанки. Телосложение 

Раскрывать понятия 

осанка, телосложение. 

Объяснять основные 
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моменты, позволяющие 

формировать 

правильную осанку 

Восстановитель-

ный массаж 

Массаж. Отличие 

восстановительного 

массажа от других 

видов массажа 

Раскрывать понятие 

массаж. Объяснять 

основные моменты, 

характеризующие 

восстановительный 

массаж 

Измерение функ-

циональных 

резервов 

организма 

Функциональные 

резервы. Оценка 

функциональных 

резервов 

Раскрывать понятие 

функциональные ре-

зервы. Знать формулы, 

по которым можно 

высчитать свои 

функциональные воз-

можности 

Влияние возраст-

ных особенностей 

на физическое 

развитие и физи-

ческую подготов-

ленность 

Возраст 13-15 лет. 

Процессы, 

происходящие в 

организме в этот период 

времени. Влияние 

возрастных 

особенностей на 

развитие человека 

Характеризовать 

возраст 13—15 лет. 

Объяснять изменения, 

происходящие в орга-

низме в этот период 

времени. Раскрывать 

понятие типы людей. 

Объяснять, чем 

отличается один тип от 

другого, что происходит 

в период полового 

созревания 

Роль опорно-

двигательного 

аппарата в выпол-

нении 

физических 

упражнений 

Опорно-двигательный 

аппарат. Виды осанки. 

Роль опорно-

двигательного аппарата 

в жизни человека 

Раскрывать понятие 

опорно-двигательный 

аппарат. Объяснять 

основные моменты, 

связанные с ролью 

опорно-двигательно-го 

аппарата в выполнении 

физических упражнений 

Психические про-

цессы в обучении 

двигательным 

действиям 

Психические процессы. 

Виды психических 

процессов 

Раскрывать понятия 

психические процессы, 

внимание, ощущение, 

восприятие, память, 

мышление 

ГТО Что такое ГТО? 

Зарождение 

Всесоюзного 

физкультурного 

комплекса ГТО. 

Становление 

Всесоюзного 

физкультурного 

комплекса ГТО. 

Развитие Всесоюзного 

физкультурного 

комплекса ГТО. Новый 

комплекс ГТО.  ГТО для 

Раскрывать понятие 

ГТО 
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тебя: Нормы ГТО – 

нормы жизни! 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе 

уроков) 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

 

Подготовка к за-

нятиям физиче-

ской культурой 

Требования 

безопасности и 

гигиенические правила 

при подготовке мест 

занятий, выборе 

инвентаря и одежды для 

проведения само-

стоятельных занятий 

оздоровительной физи-

ческой культурой, 

физической 

(технической) 

подготовкой (в условиях 

спортивного зала и 

открытой спортивной 

площадки) 

Готовить места занятий 

в условиях помещения и 

на открытом воздухе, 

подбирать одежду и 

обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы 

нарушения техники 

безопасности при 

занятиях физической 

культурой и 

своевременно их 

устранять 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Выбор упражне-

ний и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

разминки, 

физкультминуток, 

физкультпауз (по-

движных 

перемен) 

Составление (по 

образцу) 

индивидуальных планов 

занятий физической 

подготовкой, выделение 

основных частей 

занятий, определение их 

направленности и 

содержания. 

Самонаблюдение за 

индивидуальными по-

казателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование 

физических качеств) 

Отбирать состав 

упражнений для физ-

культурно-

оздоровительных 

занятий, определять 

последовательность их 

выполнения и дозировку 

Планирование за-

нятий физической 

культурой 

Составление (совместно 

с учителем) плана 

занятий спортивной 

подготовкой с учетом 

индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития, 

двигательной 

(технической) и 

физической 

подготовленности 

Составлять планы 

самостоятельных за-

нятий физической 

подготовкой, отбирать 

физические упражнения 

и определять их 

дозировку в 

соответствии с 

развиваемым 

физическим качеством, 

индивидуальными 

особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности 

Организация 

досуга 

Организация досуга 

средствами физической 

Проводить занятия 

оздоровительной 
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средствами фи-

зической 

культуры 

культуры, 

характеристика занятий 

подвижными и 

спортивными играми, 

оздоровительным бегом 

и оздоровительной 

ходьбой, оздорови-

тельными прогулками 

ходьбой и 

оздоровительным бегом, 

подбирать режимы 

нагрузок оздоровитель-

ной направленности 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение 

и самоконтроль 

Самонаблюдение за 

индивидуальным физи-

ческим развитием по его 

основным показателям 

(длина и масса тела, 

окружность грудной 

клетки, показатели 

осанки). 

Самонаблюдение за 

индивидуальными 

показателями физи-

ческой 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование 

физических качеств). 

Самоконтроль за 

изменением частоты 

сердечных сокращений 

(пульса) во время 

занятий физическими 

упражнениями, 

определение режимов 

физической нагрузки 

Выявлять особенности в 

приросте показателей 

физического развития в 

течение учебного года, 

сравнивать их с возраст-

ными стандартами. 

Характеризовать ве-

личину нагрузки по 

показателю частоты 

сердечных сокращений, 

регистрировать 

(измерять) ее 

 

Оценка эффек-

тивности занятий 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельностью 

Ведение дневника 

самонаблюдения: 

регистрация по учебным 

четвертям динамики 

показателей 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

содержание 

еженедельно об-

новляемых комплексов 

утренней зарядки и физ-

культминуток; 

содержание домашних 

занятий по развитию 

физических качеств. 

Наблюдение за 

динамикой показателей 

физической подго-

товленности с помощью 

тестовых упражнений 

Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить их 

с показателями 

физического развития, 

определять приросты 

этих показателей по 

учебным четвертям и 

соотносить их с 

содержанием и 

направленностью 

занятий физической 

культурой. Оформлять 

дневник самона-

блюдения по основным 

разделам физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 
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Оценка техники 

движений, спо-

собы выявления и 

устранения 

ошибок в технике 

выполнения (тех-

нических 

ошибок) 

Простейший анализ и 

оценка техники осваи-

ваемого упражнения по 

методу сличения его с 

эталонным образцом. 

Профилактика появ-

ления ошибок и 

способы их устранения 

Анализировать технику 

движений и пред-

упреждать появление 

ошибок в процессе ее 

освоения 

 

Физическое совершенствование (102 часа)  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)  

Оздоровительные 

формы занятий в 

режиме учебного 

дня и учебной не-

дели 

Комплексы упражнений 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз. 

Комплексы зрительной 

гимнастики, 

упражнений для со-

хранения осанки и 

талии. Комплексы 

упражнений для 

развития физических 

качеств 

Самостоятельно 

осваивать упражнения с 

различной 

оздоровительной 

направленностью и 

составлять из них 

соответствующие 

комплексы, подбирать 

дозировку упражнений 

в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития 

и функционального 

состояния. Выполнять 

упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, 

включая их в занятия 

физической культурой, 

осуществлять контроль 

за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

 

Гимнастика с основами акробатики (21 ч)  

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Акробатические 

комбинации, их 

специфические 

признаки и отличия от 

комплексов физических 

упражнений, стойка на 

голове и руках, кувырок 

назад в полушпагат 

Описывать технику 

упражнений, входящих 

в акробатическую 

комбинацию, ана-

лизировать 

правильность их 

выполнения, знать 

правила составления 

комбинации. 

Демонстрировать 

акробатическую ком-

бинацию 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Опорный прыжок 

через гимнастиче-

ского козла (юно-

ши — согнув 

ноги, девушки — 

Техника опорного 

прыжка, подводящие 

упражнения для 

самостоятельного 

освоения опорного 

Описывать технику 

опорного прыжка и 

анализировать 

правильность ее испол-

нения. Демонстрировать 



54 
 

ноги врозь) прыжка технику опорного 

прыжка 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (девушки) 

Упражнения на 

гимнастическом бревне 

(девушки): 

передвижения ходьбой, 

бегом, приставными 

шагами, прыжками; 

повороты стоя на месте 

и прыжком; наклоны 

вперед и назад, вправо и 

влево в основной и 

широкой стойке с изме-

няющимся положением 

рук; стойка на коленях с 

опорой на руки; 

полушпагат и 

равновесие на одной 

ноге (ласточка); 

танцевальные шаги; 

спрыгивание и соскоки 

(вперед, прогнувшись, с 

поворотом в сторону, с 

опорой о гимнастиче-

ское бревно); зачетные 

комбинации 

Описывать технику 

упражнений на гим-

настическом бревне и 

составлять гим-

настические 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений. Осваивать 

технику гимнастических 

упражнений на бревне, 

предупреждая 

появление ошибок и со-

блюдая правила 

безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь ана-

лизировать их технику, 

выявлять ошибки и 

активно помогать в их 

исправлении 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Упражнения на 

высокой гим-

настической пере-

кладине (юноши) 

Техника выполнения 

гимнастической комби-

нации на высокой 

перекладине 

Описывать технику 

упражнений на гим-

настической 

перекладине. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления. Де-

монстрировать технику 

выполнения гим-

настической 

комбинации 

Упражнения на 

гимнастических 

брусьях (при 

наличии 

спортивного 

инвентаря): на па-

раллельных (юно-

ши); на разновы-

соких (девушки) 

Техника выполнения 

гимнастической комби-

нации на брусьях 

Описывать технику 

упражнений из гим-

настической 

комбинации на 

гимнастических 

брусьях. Анализировать 

правильность 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 

Легкая атлетика (33 ч)  

Беговые упражне-

ния 

Беговые упражнения: 

бег на длинные, средние 

и короткие дистанции; 

ускорение с высокого 

Описывать и 

демонстрировать 

технику выполнения 

беговых упражнений 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  
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старта; спринтерский 

бег; гладкий равно-

мерный бег на учебные 

дистанции (протя-

женность дистанции 

регулируется учителем 

или учеником); 

эстафетный бег; бег с 

преодолением 

препятствий; кроссовый 

бег 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Прыжковые 

упражнения 

Прыжковые 

упражнения: прыжок в 

длину с места ,прыжок в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание» 

Описывать и 

демонстрировать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Анализировать 

правильность выполне-

ния. Применять 

прыжковые упражнения 

для развития 

физических качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений 

Метание малого 

мяча 

Метание малого мяча на 

точность в горизон-

тальную и 

вертикальную цели, на 

дальность 

Описывать технику 

метания малого мяча на 

точность в 

горизонтальную и 

вертикальную цели, на 

дальность. Анализиро-

вать правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 

Лыжная подготовка (16 ч)  

Передвижения на 

лыжах 

Техника передвижения 

на лыжах различными 

ходами, в том числе 

одновременным одно-

шажным и бесшажным 

ходами, коньковым 

ходом 

Описывать технику 

передвижения. Ана-

лизировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Повороты и тор-

можение на 

лыжах 

Техника торможения 

«упором». Техника тор-

можения «плугом». 

Техника поворота «упо-

ром» 

Описывать технику 

выполнения всех эле-

ментов. Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 

Спортивные игры (29 ч)  

Баскетбол Положительное влияние 

занятий баскетболом на 

Использовать игру как 

средство для активного 

Гражданское  

Патриотическое  
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укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. 

Основные правила и 

приемы игры 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Основные 

приемы игры 

Техника поворотов на 

месте и в движении. 

Техника передачи мяча 

одной рукой от плеча, 

снизу, сбоку, с отскока 

от пола. Техника 

штрафного броска. 

Техника вырывания, вы-

бивания и перехватов 

мяча. Техника передачи 

мяча при встречном 

движении. Техника 

бросков и ловли мяча 

различными способами 

Описывать технику 

выполнения баскет-

больных элементов. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

баскетбольных эле-

ментов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Волейбол Положительное влияние 

занятий волейболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. 

Основные правила и 

приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные 

приемы игры 

Техника нижней 

боковой подачи и 

верхней прямой подачи. 

Техника передачи мяча 

двумя руками над 

собой, за спину, в 

прыжке. Техника 

приема мяча снизу и с 

перекатом на спине. 

Техника приема и 

передачи мяча. 

Тактические действия, 

их цель и значение. 

Техника прямого 

нападающего удара. 

Техника передач мяча в 

прыжке. Техника 

отбивания мяча кулаком 

через сетку 

Описывать технику 

выполнения волей-

больных элементов. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

волейбольных эле-

ментов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Футбол Положительное влияние 

занятий футболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. 

Основные правила и 

приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные 

приемы игры 

Техника ведения мяча и 

передачи в разных 

Описывать технику 

выполнения футболь-



57 
 

направлениях. Техника 

удара по катящемуся 

мячу. Техника ударов 

внутренней стороной 

стопы. Техника ударов 

подъемом. Техника 

ударов серединой лба 

ных элементов. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

футбольных элементов. 

Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Гандбол Положительное влияние 

занятий гандболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. 

Основные правила и 

приемы игры 

Знать правила игры и 

историю ее появления 

Основные 

приемы игры 

Техника передвижения с 

мячом. Техника бросков 

мяча по воротам. 

Техника передач мяча в 

движении. Техника 

броска мяча согнутой 

рукой сбоку, снизу, 

прямой рукой сверху, 

прямой рукой сбоку. 

Техника семиметрового 

штрафного броска. 

Персональная защита. 

Опека игрока с мячом 

Описывать технику 

выполнения ганд-

больных элементов. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

гандбольных элементов. 

Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Самбо (3ч.)  

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках самбо  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

самбо.  

Знать правила техники 

безопасности по самбо. 

Выполнять упражнения 

и двигательные 

действия на уроках 

самбо в соответствии с 

правилами техники 

безопасности.  

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное Техника самбо в 

партере.  

Техника самбо в 

партере. Удержания, 

перевороты на 

удержания, защита от 

удержаний.  

Знать виды удержаний, 

перевороты, защиту от 

удержаний.  

Уметь выполнять 

удержания, перевороты, 

защиту от удержаний.  

Техника самбо в 

стойке.  

Техника самбо в стойке. 

Броски, освобождение 

от захватов, защита от 

ударов рукой и ногой.  

Знать переднюю и 

заднюю подножки, 

освобождение от 

захватов за руки, 

туловище и волосы  

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков)  

Общефизическая 

подготовка 

Физические упражнения 

на развитие основных 

физических качеств: 

силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости, координации 

Организовывать и 

проводить самостоя-

тельные занятий 

физической подготов-

кой, составлять их 

содержание и плани-

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  
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движений, ловкости ровать в системе 

занятий физической 

культурой. Выполнять 

нормативы физической 

подготовки 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

 

 

 

9 класс (99 часов) 
 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Направления 

воспитательной 

деятельности 
Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

 

Физическая культура (основные понятия) и физическая культура 

человека 

 

История 

возникновения и 

развития 

физической куль-

туры 

Этапы развития 

физической культуры. 

Возникновение 

физической культуры. 

Развитие физической 

культуры в России 

Характеризовать 

различные исторические 

периоды развития 

физической культуры в 

мире и в России. 

Раскрывать понятие фи-

зическая культура 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе 

уроков) 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

 

Организация и 

проведение са-

мостоятельных 

занятий 

спортивной 

подготовкой 

Организация 

самостоятельных 

занятий по спортивной 

подготовке. 

Самостоятельное 

проведение занятий 

спортивной 

подготовкой 

Характеризовать правила 

организации проведения 

самостоятельных занятий. 

Раскрывать понятие 

спортивная подготовка 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Подготовка к 

занятиям 

физической 

культурой 

Требования 

безопасности и 

гигиенические правила 

при подготовке мест 

занятий, выборе 

инвентаря и одежды 

для проведения 

самостоятельных 

занятий 

оздоровительной 

физической культурой, 

физической 

(технической) подго-

товкой (в условиях 

спортивного зала и 

открытой спортивной 

площадки) 

Готовить места занятий в 

условиях помещения и на 

открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь 

в соответствии с погодны-

ми условиями. Выявлять 

факторы нарушения 

техники безопасности при 

занятиях физической 

культурой и своевременно 

их устранять 
Организация и 

проведение за-

нятий профессио-

нально-приклад-

ной подготовкой 

Требования 

безопасности по 

проведению занятий 

профессионально-

прикладной подготов-

кой, подбор 

упражнений в 

зависимости от спе-

цифики работы 

занимающихся 

Характеризовать понятие 

профессионально-

прикладная подготовка. 

Готовить место занятий на 

рабочем месте 
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Выбор упражне-

ний и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

разминки, физ-

культминуток, 

физкультпауз (по-

движных 

перемен) 

Составление (по 

образцу) 

индивидуальных 

планов занятий 

физической 

подготовкой, выде-

ление основных частей 

занятий, определение 

их направленности и 

содержания. 

Самонаблюдение за 

индивидуальными 

показателями 

физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование 

физических качеств) 

Отбирать состав 

упражнений для физкуль-

турно-оздоровительных 

занятий, определять 

последовательность их 

выполнения и дозировку 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Планирование за-

нятий физической 

культурой 

Составление 

(совместно с учителем) 

плана занятий 

спортивной 

подготовкой с учетом 

индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития, 

двигательной 

(технической) и физи-

ческой 

подготовленности 

Составлять планы 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой, 

отбирать физические 

упражнения и определять 

их дозировку в 

соответствии с 

развиваемым физическим 

качеством, 

индивидуальными 

особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности 

Организация 

досуга 

средствами фи-

зической 

культуры 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры, 

характеристика занятий 

подвижными и 

спортивными играми, 

оздоровительным бе-

гом и оздоровительной 

ходьбой, оздоровитель-

ными прогулками 

Проводить занятия 

оздоровительной ходьбой 

и оздоровительным бегом, 

подбирать режимы 

нагрузок оздоровительной 

направленности 

Правила проведе-

ния банных про-

цедур 

Организация банных 

процедур, 

характеристика 

проведения банных 

процедур 

Проводить банные 

процедуры, подбирать 

температурный режим 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение 

и самоконтроль 

Самонаблюдение за 

индивидуальным физи-

ческим развитием по 

его основным показате-

лям (длина и масса 

тела, окружность 

грудной клетки, 

показатели осанки). 

Самонаблюдение за 

индивидуальными 

показателями 

физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование 

физических качеств). 

Самоконтроль за 

изменением частоты 

сердечных сокращений 

(пульса) во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

определение режимов 

физической нагрузки 

Выявлять особенности в 

приросте показателей 

физического развития в 

течение учебного года, 

сравнивать их с 

возрастными стандартами. 

Характеризовать величин, 

нагрузки по показателю 

частоты сердечных 

сокращений, 

регистрировать (измерять) 

ее 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Оценка эффек-

тивности занятий 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельностью 

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 

Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить их с 

показателями физического 

развития, определять 

приросты этих 

показателей по учебным 

четвертям и соотносить их 

с содержанием и 

направленностью занятий 

физической культурой. 

Оформлять дневник 

самонаблюдения по 

основным разделам 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 
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Оценка техники 

движений, 

способы 

выявления и 

устранения 

ошибок в технике 

выполнения 

(технических 

ошибок) 

Простейший анализ и 

оценка техники осваи-

ваемого упражнения по 

методу сличения его с 

эталонным образцом. 

Профилактика появле-

ния ошибок и способы 

их устранения 

Анализировать технику 

движений и преду-

преждать появление 

ошибок в процессе ее 

освоения 

 

Физическое совершенствование (99 ч)  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)  

Оздоровительные 

формы занятий в 

режиме учебного 

дня и учебной не-

дели 

Комплексы 

упражнений утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз. 

Комплексы зрительной 

гимнастики, 

упражнений для сохра-

нения осанки и талии. 

Комплексы 

упражнений для 

развития физических 

качеств 

Самостоятельно осваивать 

упражнения с различной 

оздоровительной 

направленностью и 

составлять из них 

соответствующие 

комплексы, подбирать 

дозировку упражнений в 

соответствии с индивиду-

альными особенностями 

развития и функ-

ционального состояния. 

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, вклю-

чая их в занятия 

физической культурой, 

осуществлять контроль за 

физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч)  

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Акробатические 

комбинации, их 

специфические 

признаки и отличия от 

комплексов физических 

упражнений, стойка на 

голове и руках, 

кувырок назад в 

полушпагат, длинный, 

кувырок с разбега 

Описывать технику 

выполнения упражнений, 

входящих в 

акробатическую ком-

бинацию, анализировать 

правильность их 

выполнения, знать 

правила составления 

комбинации. 

Демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Опорный прыжок 

через гимнасти-

ческого козла 

(юноши — 

прыжок боком; 

девушки — 

прыжок боком с 

поворотом) 

Техника опорного 

прыжка, подводящие 

упражнения для 

самостоятельного 

освоения опорного 

прыжка 

Описывать технику 

выполнения опорного 

прыжка и анализировать 

правильность ее 

исполнения. 

Демонстрировать технику 

выполнения опорного 

прыжка 
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Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (девушки) 

Упражнения на 

гимнастическом 

бревне (девушки): 

передвижения ходьбой, 

бегом, приставными 

шагами, прыжками; 

повороты стоя на месте 

и прыжком; наклоны 

вперед и назад, вправо 

и влево в основной и 

широкой стойке с изме-

няющимся положением 

рук; стойка на коленях 

с опорой на руки; 

полушпагат и 

равновесие на одной 

ноге (ласточка); 

танцевальные шаги; 

спрыгивание и соскоки 

(вперед, прогнувшись, 

с поворотом в сторону, 

с опорой о гимнастиче-

ское бревно); зачетные 

комбинации 

Описывать технику 

выполнения упражнений 

на гимнастическом бревне 

и составлять 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения 

гимнастических упраж-

нений на бревне, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их технику, 

выявлять ошибки и 

активно помогать в их 

исправлении 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Упражнения на 

высокой 

гимнастической 

перекладине 

(юноши) 

Техника выполнения 

гимнастической 

комбинации на 

высокой перекладине 

Описывать технику 

выполнения упражнений 

на гимнастической 

перекладине. Ана-

лизировать правильность 

ее выполнения, находить 

ошибки и способ их 

исправить, 

Демонстрировать технику 

выполнения 

гимнастической 

комбинации 

Упражнения на 

гимнастических 

брусьях (при 

наличии 

спортивного 

инвентаря): на па-

раллельных (юно-

ши); на 

разновысоких 

(девушки) 

Техника выполнения 

гимнастической 

комбинации на брусьях 

Описывать технику 

выполнения упражнений 

из гимнастической 

комбинации на 

гимнастических брусьях. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 
Легкая атлетика (30 ч)  

Беговые упражне-

ния 
Беговые упражнения: 
бег на длинные, средние 

и короткие дистанции; 

ускорение с высокого 

старта; спринтерский 

бег; гладкий 

равномерный бег на 

учебные дистанции 

(протяженность 

дистанции регулируется 

учителем или учени-

ком); эстафетный бег; 

бег с преодолением пре-

пятствий; кроссовый бег 

Описывать и 

демонстрировать технику 

выполнения беговых 

упражнений 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное Прыжковые 

упражнения 
Прыжковые 

упражнения: прыжок в 

длину с места и с 

разбега способом 

«согнув ноги», «про-

гнувшись»; прыжок в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание» 

Описывать и 

демонстрировать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

Анализировать 

правильность ее выполне-

ния. Применять 

прыжковые упражнения 

для развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений 

Метание малого 

мяча 

Метание малого мяча 

на точность в горизон-

тальную и 

вертикальную цели, 

метание на дальность 

Описывать технику 

метания малого мяча на 

точность по движущейся 

мишени. Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправленгг 

Лыжная подготовка (12 ч)  
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Передвижения на 

лыжах 

Техника передвижения 

на лыжах различными 

ходами, в том числе 

одновременным 

одношажным и 

бесшажным ходами, 

коньковым ходом, 

попеременным 

четырехшажным ходом 

Описывать технику 

передвижения. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправление 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное Повороты, спуски 

и торможение на 

лыжах 

Техника торможения 

«упором». Техника 

торможения «плутом». 

Техника поворота 

«упором». Спуск с 

боковым скольжением. 

Спуск в высокой и 

низкой стойке 

Описывать технику 

выполнения всех эле-

ментов. Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способ» их 

исправления Спортивные игры (35ч)  

Баскетбол Положительное 

влияние занятий 

баскетболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. 

Основные правила и 

приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
Основные приемы 

игры 

Техника поворотов на 

месте и в движении. 

Техника передачи мяча 

одной рукой от плеча, 

снизу, сбоку, с отскока 

от пола. Техника 

штрафного броска. 

Техника вырывания, 

выбивания и 

перехватов мяча. 

Техника передачи мяча 

при встречном 

движении. Техника 

бросков и ловли мяча 

различными способами 

Описывать технику 

выполнения баскет-

больных элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения 

баскетбольных элементов. 

Использовать изученные 

элемент» в процессе игры 

Волейбол Положительное 

влияние занятий 

волейболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. 

Основные правила и 

приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные приемы 

игры 

Техника нижней 

боковой подачи и 

верхней прямой 

подачи. Техника 

передачи мяча двумя 

руками над собой, за 

спину, в прыжке. 

Техника приема мяча 

снизу, с перекатом на 

спине, одной рукой с 

последующим 

перекатом в сторону. 

Техника приема и 

передачи мяча. 

Тактические действия, 

их цель и значение. 

Техника прямого 

нападающего удара. 

Техника передач мяча в 

Описывать технику 

выполнения волей-

больных элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения 

волейбольных элементов. 

Использовать изученные 

элемент» в процессе игры 
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Футбол Положительное 

влияние занятий 

футболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. 

Основные правила и 

приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные приемы 

игры 

Техника ведения мяча и 

передачи в разных на-

правлениях. Техника 

удара по катящемуся 

мячу. Техника ударов 

внутренней стороной 

стопы. Техника ударов 

подъемом. Техника 

ударов серединой лба. 

Удары по летящему 

мячу. Техника 

остановки мяча 

Описывать технику 

выполнения футбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения футбольных 

элементов. 

Гандбол Положительное 

влияние занятий 

гандболом на 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств человека. 

Основные правила и 

приемы игры 

Знать правила игры и 

историю ее появления 

Основные приемы 

игры 

Техника передвижения 

с мячом. Техника брос-

ков мяча по воротам. 

Техника передач мяча в 

движении. Техника 

броска мяча согнутой 

рукой сбоку, снизу, 

прямой рукой сверху, 

прямой рукой сбоку. 

Техника семи метрового 

штрафного броска. 

Персональная защита. 

Опека игрока с мячом. 

Выбор позиции вратаря 

Описывать технику 

выполнения гандбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения гандбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Самбо(4 ч)  

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках самбо  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

самбо.  

Знать правила техники 

безопасности по самбо. 

Выполнять упражнения и 

двигательные действия на 

уроках самбо в 

соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
Техника самбо в 

партере.  

Техника самбо в 

партере. Удержания, 

перевороты на 

удержания, защита от 

удержаний.  

Знать виды удержаний, 

перевороты, защиту от 

удержаний.  

Уметь выполнять 

удержания, перевороты, 

защиту от удержаний.  

Техника самбо в 

стойке.  

Техника самбо в стойке. 

Броски, освобождение 

от захватов, защита от 

ударов рукой и ногой.  

Знать переднюю и заднюю 

подножки, освобождение 

от захватов за руки, 

туловище и волосы  
Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков)  
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Общефизическая 

подготовка 

Физические 

упражнения на 

развитие основных 

физических качеств: 

силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, 

координации 

движений, ловкости 

Организовывать и 

проводить самостоя-

тельные занятий 

физической подготовкой, 

составлять их содержание 

и планировать в системе 

занятий физической 

культурой. Выполнять 

нормативы физической 

подготовки 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел программы Количество часов 

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно –оздоровительная 

деятельность 

В процессе проведения уроков 

 

1. Спортивно-оздоровительная 

деятельность:. 

- Легкая атлетика 

 

 

22 38 38 33 30 

- Гимнастика с основами акробатики. 15 21 16 21 18 

- Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, футбол, гандбол) 

46 

 

28 28 29 35 

- Лыжная подготовка. 16 12 17 16 12 

- Самбо 3 3 3 3 4 

Общеразвивающие упражнения. В процессе проведения уроков 

 

Общее количество часов 102 102 102 102 99 

 

Годовой план-график учебного процесса по физической культуре в 5 классе 

Разделы 

программы 
Часы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

сведения 
На каждом уроке 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

На каждом уроке 

Физкультурно –

оздоровительная 

деятельность 

На каждом уроке 

Легкая атлетика 22 1-10       91-93 94-102 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

15  

 

23-32 33-37      

Спортивные 

игры 

46  10-22  38-42  62-70 71-81 82-90  

Лыжная 

подготовка 

16     46-57 58-61    
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Самбо 
3 

   43-45      

Общеразвивающ

ие упражнения 
 

На каждом уроке 

Всего 102 10 12 10 13 12 13 10 12 10 

 

Годовой план-график учебного процесса по физической культуре в 6 классе 

Разделы 

программы 
Часы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

сведения 
На каждом уроке 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

На каждом уроке 

Физкультурно –

оздоровительная 

деятельность 

На каждом уроке 

Легкая атлетика 38 1-9 10-17      82-90 91-102 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

21  

 

26-32 33-46      

Спортивные 

игры 

28  18-21 22-25   62-67 68-77 78-81  

Лыжная 

подготовка 

12     50-56 57-61    

Самбо 3     47-49     

Общеразвивающ

ие упражнения 
 

На каждом уроке 

Всего 102 9 12 11 14 10 11 10 13 12 

 

Годовой план-график учебного процесса по физической культуре в 7 классе 

Разделы 

программы 
Часы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

сведения 
На каждом уроке 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

На каждом уроке 

Физкультурно –

оздоровительная 

деятельность 

На каждом уроке 

Легкая атлетика 38 1-9 10-17      82-90 91-102 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

16  

 

25-32 33-40      

Спортивные 

игры 

27  18-21 22-24 41-45   67-77 78-81  

Лыжная 

подготовка 

17     46-55 56-62     

Самбо 4      63-66    

Общеразвивающ

ие упражнения 
 

На каждом уроке 
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Всего 102 9 12 11 13 10 11 11 13 12 

 

Годовой план-график учебного процесса по физической культуре в 8 классе 

Разделы 

программы 
Часы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

сведения 
На каждом уроке 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

На каждом уроке 

Физкультурно –

оздоровительная 

деятельность 

На каждом уроке 

Легкая атлетика 33 1-9 10-17      86-90 91-102 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

21  

 

25-32 33-45      

Спортивные 

игры 

29  18-21 22-24  46-50 66-67 68-76 80-85  

Лыжная 

подготовка 

16     51- 55 56-65    

Самбо 3       77 78-79  

Общеразвивающ

ие упражнения 
 

На каждом уроке 

Всего 102 9 12 11 13 10 12 10 13 12 

 

Годовой план-график учебного процесса по физической культуре в 9 классе 

Разделы 

программы 
Часы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

сведения 
На каждом уроке 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

На каждом уроке 

Физкультурно –

оздоровительная 

деятельность 

На каждом уроке 

Легкая атлетика 30 1-9 10-17      87-90 91-99 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

18  

 

25-32 33-42      

Спортивные 

игры 

35  18-21 22-24 43-45  58-67 68,73-77 78-86  

Лыжная 

подготовка 

12     46-55 56-57    

Самбо 4       69-72   

Общеразвивающ

ие упражнения 
 

На каждом уроке 

Всего 99 9 12 11 13 10 12 10 13 9 
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