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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по  физической культуре  для 5- 9 классов разработана на 
основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования (приказ от 17 декабря 2010 года № 1897 ) 

2. Закона 273 ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г.  
3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол  от 08. 04. 2015 г. № 1/15),  

4. рекомендаций Примерной программы по физической культуре (Примерная 
программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

5. учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 
классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

6. авторской программы   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-
11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

7. Образовательной программы основного общего образования лицея № 17 города 
Костромы (приказ от 07.09.2015 г.№ 2/6) 
 
Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-
ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

2. Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 
04.10.2000г. № 751. 

3. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 
Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

4. О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 
Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

5. О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

 
Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 
пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной 
системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область 
Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

  Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 
данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится 
так, чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 
техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 
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• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
 
 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 
• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 
школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 
целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
  Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 
физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 
данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 
качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 
действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 
формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 
Место учебного предмета  в учебном плане.  

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 
программы 5- 9 класса отводится 105 ч в год, из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, чтобы 
у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 
инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, 
программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 %  
от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование» 
(вариативная часть). 

Исходя из возможностей и наличия спортивных залов раздел «Физическое 
совершенствование» представлен в 5х классах – аэробикой, в 6х классах - спортивными 
играми: баскетболом и пионерболом, в 7х и 8х классах историческим фехтованием, в 9х 
классах – атлетическая гимнастика. 
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 Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного 
предмета. 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 
обучения в основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 
функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 
программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 
образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 
оканчивающим основную школу. 

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 метапредметными, предметными 
и личностными результатами. 

 
Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

  
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 
особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 
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• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных 
с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

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

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

 
Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

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

 
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. 

 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 
 В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 
образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 
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занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 
подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 
в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 
деятельность. 

 В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 
представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 
 
 
 
 В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 

 
Структура и содержание программы. 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 
примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 
физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 
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деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 
компонент деятельности). 

  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 
о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, 
как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 
понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 
сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 
развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 
отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 
раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 
правила контроля и требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 
задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 
формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 
физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 
самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 
физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 
необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 
умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 
учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 
несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-
оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-
ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 
задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из 
современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции 
осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а 
также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую 
очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии 
здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 
включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 
средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из 
базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных 
гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта 
раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 
массовых спортивных соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 
школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 
Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно 
важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся 
внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые 
готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных 
заведений. 

   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 
организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 
физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 
других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 
содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 
совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 
базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 
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соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 
изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 
их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 
преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 
учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 
спортивного инвентаря и оборудования. 

 
 Формы организации и планирование образовательного процесса. 

   Основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 
освоения ими содержания предмета – это урок. В основной школе уроки физической 
культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной 
направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 
образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 
направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 
нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 
педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 
необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 
занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. 
Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют 
учебники по физической культуре, различные дидактические материалы . 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие 
особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 
5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 
(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной 
осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 
работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 
деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 
группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 
двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 
детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 
зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 
быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 
действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 
урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 
образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 
основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 
которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. 
Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 
основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 
продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 
преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в разделе 
«Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и 
др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые 
касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их 
выполнения и т. п.).   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 
решением нескольких педагогических задач. 

  Отличительные особенности планирования этих уроков: 
-    планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 
совершенствование; 
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-   планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 
обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания 
утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

-   планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 
обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 
быстрота;  2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) 
выносливость (общая и специальная). 

 
 

 Содержание учебного курса. 
Распределение учебного времени прохождении программного материала по 

физической культуре  
№ 
п/
п 

ВИД программного 
материала 

Количество часов (уроков) 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1   Базовая часть 70 70 70 70 70 
1.1 Основы знаний о 

физической культуре 
В ходе 
урока 

В ходе 
урока 

В ходе 
урока 

В ходе 
урока 

В ходе 
урока 

1.2 Спортивные игры  Баскетбол 
18 

Баскетбо
л 
18 

Баскетбо
л 
18 

Баскетбо
л 
18 

Волейбол  
18 

1.3 Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

14 14 14 14 14 

1.4 Легкая атлетика 26 26 26 26 26 
1.5 Лыжная подготовка 12 12 12 12 12 
2 Вариативная часть 35 35 35 35 35 

2.1  аэробика 
27 

баскетбо
л 
14 

пионербо
л 
13 

фехтова-
ние  
35 

фехтова-
ние 
35 

атлетич. 
гимнаст. 

27 

2.2  л/атлетика 
8 

л/атлетик
а 
8 

  л/атлетик
а 
8 

 Итого 105 105 105 105 105 
 

Содержание основного  общего образования по учебному предмету 
 

5 класс 
ФК как область знаний(в процессе урока) 

История и современное развитие ФК - Олимпийские игры древности. 
Современное представление  о ФК  (основные понятия) Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья 
ФК человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Правила выполнения домашних заданий 
по ФК. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды). Одежда, 
обувь лыжника. Подбор лыжного инвентаря, креплений. Плавила занятий на 
гимнастических снарядах. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
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Физическое совершенствование (105 часов) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
  Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
    Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики (14 час) 

Организующие команды и приемы: 
 построение и перестроение на месте; 
 перестроение из колонны по два и по четыре,  в колонну по одному. 

Акробатические упражнения и комбинации: 
 кувырок вперед и назад; 
 стойка на лопатках; 
 акробатическая комбинация (девочки): кувырки вперёд, назад слитно, мост из 

положения лёжа, поворот с моста, стойка на лопатках. 
 акробатическая комбинация (мальчики): кувырки вперёд, назад слитно, стойка на 

лопатках, стойка на руках и голове согнув ноги. 
Опорные прыжки: 

 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 
вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 
прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
 висы согнувшись, висы прогнувшись. 

 подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

 разновысокие брусья (девочки): висы простые с смешанные, размахивания в висе, 
перемахи из виса в вис лёжа и обратно. 

 Параллельные брусья (мальчики): ходьба в упоре на руках, размахивания в упоре, 
соскок из седа на бедре. 

Легкая атлетика (34 часа) 
Беговые упражнения: 
 специальные беговые упражнения; 
 высокий старт; 
 ускорение с высокого старта до 40 м;  
 на результат 60 м; 
 повторный бег; 
 бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 
 бег на выносливость от 600 до 1500 м на время; 
 варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
 прыжок в длину с места 
 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
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Метание малого мяча: 
 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
 броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 
Спортивные игры. Баскетбол (18 часов) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед; 

 остановка в два шага и прыжком; 
 повороты без мяча и с мячом; 
 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 
 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  
 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
 передача мяча двумя руками от груди на месте; 
 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
 передачи со смещением вправо-влево; 
 броски одной и двумя руками с места с отскока от щита; 
 игра по упрощённым правилам. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
Попеременный двухшажный и одновременный двухшажный  ходы. Подъём 

"ёлочкой". Торможение "плугом". Спуск со склона в средней стойке. Повороты 
переступанием в движении. Передвижение на лыжах до 3 км. 

Аэробика (27 часов) 
 базовые шаги аэробики и степ-аэробики; 
 составление музыкальных квадратов; 
 выполнение комплекса упражнений под музыку различного характера и направлений; 
 стрейчинг; 
 упражнения в партере. 

 
Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 
 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
 лазанье по канату (мальчики); 
 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 
 приземление на точность и сохранение равновесия; 
 преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности: 
Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 
Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, 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 общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба. 
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 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
 упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 
 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, 

с места и 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; 
 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
 метание набивного мяча из различных исходных положений; 
 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 
 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 
 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
 комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 
 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 
Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 
приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 
 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 
 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
 бег по гимнастической скамейке; 
 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Развитие силы 

 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 
приседе). 

 
6 класс 

Знания о физической культуре (в ходе урока) 
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История и современное развитие ФК  - Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр. 

Современное представление  о ФК  (основные понятия) Физические качества 
человека и их развитие. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. 

ФК человека Значение и основные виды закаливания. т/б при Правила безопасности 
и гигиенические требования при  принятии воздушных и солнечных ванн. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 
(подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой: Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью.  
 

Физическое совершенствование (105 часов) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
 комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
 комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

 индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 

Организующие команды и приемы: 
 построение и перестроение на месте; 
 строевой шаг; размыкание и смыкание. 

 
 
Акробатические упражнения и комбинации: 

 акробатическая комбинация (девочки): кувырки вперёд, назад, мост из положения 
стоя с помощью, повороты с моста, перекат в стойку на лопатках; 

 акробатическая комбинация (мальчики): кувырки вперёд, назад, кувырок назад в 
упор стоя ноги врозь, стойка на руках и голове. 

Опорные прыжки: 
 прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 
прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 
 Упражнения на низкой перекладине: подъём переворотом махом одной, толчком 

другой; перемахи в упоре; соскок махом назад. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 
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 На разновысоких брусьях (девочки): вскок в упор; перемахи в упоре и в висе; 
размахивания изгибами; соскок из седа на бедре. 

 На параллельных брусьях (мальчики): ходьба в упоре на руках; размахивания в 
упоре; соскок махом назад. 

Легкая атлетика (34 часа) 
Беговые упражнения: 

 специальные беговые упражнения; 
 высокий старт; 
 ускорение с высокого старта до 40 м;  
 на результат 60 м; 
 повторный бег; 
 бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 
 бег на выносливость от 600 до 1500 м на время; 
 варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 
 прыжок в длину с места 
 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 
 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
 броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 
Спортивные игры (45 часов) 

Баскетбол (32 часа) 
 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 
 остановка двумя шагами и прыжком; 
 повороты без мяча и с мячом; 
 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 
 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганием стоек; 
  ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке с пассивным сопротивлением 

защитника; 
 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  
 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
 броски в кольцо после ведения без сопротивления защитника.  
 игра по правилам. 

 
 

Пионербол (13 часов) 
 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 
 правила игры, зоны, переходы; 
 подача мяча, передачи на площадке, выход к сетке. 
 Игра по правилам и с заданиями. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции до 3,5 км. Спуски со склона в средней и низкой 
стойке, спуск змейкой. 
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Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 
 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
 лазанье по канату (мальчики); 
 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 
 приземление на точность и сохранение равновесия; 
 преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 
Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, 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 общеразвивающих 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 
 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и 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; 
 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
 метание набивного мяча из различных исходных положений; 
 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 
 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 
 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
 комплексы упражнений с набивными мячами. 

 
Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
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 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол 

Развитие быстроты 
 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, 
влево; приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 
 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 
 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
 бег по гимнастической скамейке; 
 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
 

7 класс 
Знания о физической культуре ( в процессе урока) 

История физической культуры: История зарождения олимпийского движения в 
России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия): Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

 Физическая культура человека: Влияние занятий физической культурой на 
формирование положительных качеств личности. Первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Составление комплекса 
физкультминуток. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Основные приёмы самоконтроля. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
 

Физическое совершенствование (105 часов) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 

Организующие команды и приемы: 
 построение и перестроение на месте, в движении; 
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 перестроение уступом; 
 выполнение команд "Пол-оборота направо!" 
 "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 
 акробатическая комбинация (девочки): кувырки вперёд; назад в полушпагат; мост 

из положения стоя;  встать с моста с помощью; перекат в стойку на лопатках; 
 акробатическая комбинация (мальчики): кувырки вперёд, назад, кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь, кувырок в перёд в стойку на лопатках; стойка на руках и 
голове. 

Опорные прыжки: 
 прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, выпады; сед 

ноги врозь - махом назад упор лёжа; зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 
 подъём переворотом толчком двух ног; перемахи в упоре; перемах с поворотом в 

упор; соскок махом назад с поворотом на 1800. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
 на разновысоких брусьях (девочки): махом одной и толчком другой ноги о верхнюю 

жердь - подъём  переворотом в упор на нижнюю жердь; перемахи; равновесие и 
пистолетик на нижней жерди. 

 На параллельных брусьях (мальчики): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах 
во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Легкая атлетика (26 часов) 
Беговые упражнения: 

 старт с опорой на 1у руку; 
 ускорение со старта от 30 до 60 м; 
 на результат 60 м; 
 бег в равномерном темпе до 15 мин. 
 кроссовый бег; бег на 1500м. 
 варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 
 прыжок в длину с места 
 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 
 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
 броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 
Спортивные игры. Баскетбол (18 часов) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед;   

 остановка двумя шагами и прыжком; 
 повороты без мяча и с мячом; 
 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 
 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости;  
 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке с пассивным сопротивлением 

защитника; 
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 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с активным 
сопротивлением защитника; 

 передача мяча в движении с забеганием; 
 броски в кольцо после ведения с пассивным противодействием 
 штрафной бросок; 
 игра по правилам. 

 
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление 
бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 
км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

Историческое фехтование (35 часов) 
 виды исторического оружия и история его создания; 
 стрельба из лука по стационарной и движущейся мишени; 
 настольный теннис: стойка, перемещения у стола, подача, школа владения 

ракеткой; 
 игра «Мельница» 

Основы туризма  
 особенности разбивки лагеря: установка палатки, разведение и поддержание 

костра, заготовка топлива. 
 основы ориентирования на местности: ориентироваться на местности с 

использованием карты, компаса и природных особенностей. 
 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения: 

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
 лазанье по канату (мальчики); 
 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 
 приземление на точность и сохранение равновесия; 
 преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 
Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, 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 общеразвивающих 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 
 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, 

с места и разбега; 
 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 
 прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 
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 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
 метание набивного мяча из различных исходных положений; 
 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 
 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

 
 
Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
 комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 
 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 
Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 
приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 
 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 
 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
 бег по гимнастической скамейке; 
 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Развитие силы 

 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 
приседе). 

 
8 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 
История физической культуры: Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских  походов. 
Физическая культура (основные понятия): Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Здоровье и здоровый образ жизни. Техническая подготовка. Техника движений 
и ее основные показатели. Спортивная подготовка 

Физическая культура человека: Контроль и наблюдение за состоянием здоровья. т/б 
при купании в открытых водоёмах. Основные принципы и особенности закаливания в 
весенний период. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: 

Страховка, самостраховка, помощь при выполнении гимнастических упражнений. 
Составление комплекса физкультминуток с предметами. 

Оценка эффективности занятий физической культурой: Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок). 

 
Физическое совершенствование (105 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 
Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 
 перестроение в колонне сведением – разведением; 
 команда "Прямо!" 

Акробатические упражнения и комбинации: 
 акробатическая комбинация (девочки): кувырки вперёд; назад в полушпагат; мост 

из положения стоя;  встать с моста; перекат в стойку на лопатках; 
 акробатическая комбинация (мальчики): кувырки вперёд, назад, кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь, кувырок в перёд в стойку на лопатках; стойка на руках и 
голове. 

Опорные прыжки: 
 прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, выпады; 

сед ноги врозь - махом назад упор лёжа; зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

 подъём переворотом толчком двух ног; перемахи в упоре; оборот вперёд из упора 
правой; перемах с поворотом в упор; соскок махом назад с поворотом на 1800. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
 на разновысоких брусьях (девочки): махом одной и толчком другой  подъём  

переворотом в упор на нижнюю жердь; перемахи; равновесие и пистолетик на 
нижней жерди. 

 На параллельных брусьях (мальчики): подъём в упор махом назад из упора на 
предплечьях; размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во внутрь- упор- 
размахивание в упоре; кувырок; соскок махом назад. 

Легкая атлетика (26 часов) 
Беговые упражнения: 

 низкий старт; 
 ускорения со старта до 70м; 
 бег на результат 60 м; 
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 кроссовый бег; бег на 2000м  
 варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 
 прыжок в длину с места; 
 прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
 прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 
 метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную - метание малого 

мяча на дальность;  
 броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 
Спортивные игры. Баскетбол (18 часов) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 
стойке, остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганием стоек; по прямой, с 
изменением направления движения и скорости с активным сопротивлением 
защитника; 

 передача мяча на месте и в движении с активным сопротивлением защитника; 
 броски в кольцо после ведения и ловли, то же с пассивным противодействием; 
 штрафной бросок; 
 броски одной и двумя руками в прыжке; 
 борьба за мяч под щитом; 
 вырывание и выбивание мяча; 
 игра по правилам. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Торможение и поворот упором. Спуск с прохождением ворот.  Прохождение дистанции  
до 4 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон" 

 
 

Историческое фехтование (35 часов) 
 Основные виды холодного оружия. 
 Основы владения оружием. 
 Отработка основных направлений удара. 
 Основные принципы защиты. 
 Стойки, перемещения, подоплеки, удары, финты, сливы, защиты, атаки. 

Основы туристической подготовки 
 Основы выживания в экстремальных условиях. 
 Использование имеющиехся природных ресурсов для приготовления пищи и 

оказания помощи. 
 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения: 

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
 лазанье по канату (мальчики); 
 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 
 приземление на точность и сохранение равновесия; 
 преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
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 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 
Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, 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 общеразвивающих 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 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и 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; 
 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
 метание набивного мяча из различных исходных положений; 
 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 
 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

 
Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
 комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 
 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 
Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, 
влево; приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 
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 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
 бег по гимнастической скамейке; 
 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Развитие силы 

 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 
приседе). 

 
9 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 
История физической культуры Физическая культура в современном обществе. 
Физическая культура (основные понятия) Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. 

Физическая культура человека Коррекция осанки и телосложения. Температурный 
режим занятий на свежем воздухе. Первая мед помощь при травмах. Основные принципы 
и особенности закаливания в осенний и зимний период. Взаимосвязь между физическим и 
духовным развитием. Основные мышечные группы, их функции и основные упражнения 
для их развития. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов коррекции осанки и 
телосложения. Самомассаж во время и после занятий атлетической гимнастикой. 
Двигательный режим школьника летом. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Способы выявления и 
устранения технических ошибок. Самоконтроль (дыхание, ЧСС). Определение типов 
телосложения путём антропометрических измерений. 
 

Физическое совершенствование (105 часов) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 
Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 
 повороты в движении направо, налево. 
 переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
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 девочки: кувырки вперёд, назад слитно; перекат в стойку на лопатках из седа 
углом; мост из положения стоя – встать с моста. 

 мальчики: длинный кувырок вперёд; стойка на руках и голове силой; переворот 
боком. 

Опорные прыжки: 
 мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 
 девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
 вскок в упор на одно колено; ходьба мягким шагом; равновесие; попороты на 

месте; соскок махом ноги из упора стоя согнувшись. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

 низкая перекладина: из виса стоя подъём перевортом в упор силой; перемахи; 
оборот вперед из седа верхом; оборот назад в упоре. 

 высокая перекладина: размахивания в висе; соскок махом назад. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

 разновысокие брусья (девочки): подъём переворотом на нижней жерди; перемахи 
в упоре; равновесие и пистолетик на нижней жерди; соскок махом из упора стоя 
на нижней жерди 

 параллельные брусья (мальчики): подъём махом вперёд из упора на плечах; упор 
углом; кувырок вперёд; соскок махом вперёд с поворотом на 1800. 

Легкая атлетика (26 часов) 
Беговые упражнения: 

 низкий старт; 
 ускорение со старта до 80 м; 
 бег на результат 60 м; 
 кроссовый бег; бег на 2000м; 
 переменный и интервальный бег; 
 варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 
 прыжок в длину с разбега; 
 прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
 прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 
 метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель  
 метание малого мяча на дальность;  
 броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики) двумя руками из-за головы 

с положения сидя на полу, от груди. 
Спортивные игры. Волейбол (18 часов) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед; 

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
 прием и передача мяча сверху двумя руками;  
 передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 
 передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 
 нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 
 игра по правилам и с заданиями.  

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов). 
Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. 
Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 

 
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 
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 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
 лазанье по канату (мальчики); 
 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 
 приземление на точность и сохранение равновесия; 
 преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 
Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, 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 общеразвивающих 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 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и 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; 
 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
 метание набивного мяча из различных исходных положений; 
 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 
 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 
 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
 комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 
 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Волейбол 
Развитие быстроты 
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 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, 
влево; приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 
 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 
 верхние и нижние передачи мяча в  кольцо; 
 бег по гимнастической скамейке; 
 передачи и приём мяча от стены  
 прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 
 прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 
 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 
 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 «Физическая культура» 

5 класс 

 Ученик научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;  
Ученик 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;  

 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; 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
 

Уровень подготовки учащихся: 
Контрольные упражнения мальчики  девочки 

5 4 3 5 4 3 
Бег 30 метров 5.0 5.8 6.2 5.4 6.0 6.8 
Бег 60 метров 10.2 10.8 11.6 10.7 11.0 12.0 
Бег 1000 метров 5.00 6.00 7.00 5.30 6.30 7.30 
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Бег 1500 метров Без учёта времени 
Челночный бег 3*10м 8.4 9.0 9.8 8.8 9.4 10. 
Прыжки в длину с места 160 145 125 155 130 110 
Прыжки в длину с разбега 3.30 3.00 2.50 2.90 2.50 2.20 
Прыжки в высоту 105 95 80 95 80 70 
Прыжки через скакалку за 1 минуту 60 50 30 70 60 40 
Метание мяча 34 27 20 21 17 14 
Подтягивание на высокой перекладине 6 4 3 - - - 
Подтягивание на низкой перекладине    15 10 8 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 23 20 18 12 11 9 
гибкость 10 6 3 12 7 4 
Поднимание туловища из положения 
лежа 

28 24 20 26 22 18 

Лыжные гонки 1000метров 6.30 7.00 7.30 7.00 7.30 8.10 
Лыжные гонки 2000 метров Без учёта времени 

 

6 класс 

Ученик научится: 
  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 
 Ученик получит возможность научиться:  

 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми ;  

 выявлять различия в основных способах передвижения человека;  
 применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

 
Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 
5 4 3 5 4 3 

Бег 30 метров 5.0 5.6 6.0 5.2 5.8 6.6 
Бег 60 метров 10.2 10.8 11.5 10.5 10.9 11.8 
Бег 1000 метров 5.0 5.8 6.8 5.20 6.20 7.20 
Бег 1500 метров 7.30 7.50 8.10 8.00 8.20   8.40 
Челночный бег 3*10м 8.2 8.8 9.6 8.6 9.2 9.8 
Прыжки в длину с места 168 150 128 160 135 115 
Прыжки в длину с разбега 3.30 3.00 2.50 2.90 2.50 2.20 
Прыжки в высоту 110 100 85 100 85 75 
Прыжки через скакалку за 1 минуту 100 80 50 105 85 60 
Метание мяча 36 29 24 23 19 16 
Подтягивание на высокой перекладине 7 5 4 - - - 
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Подтягивание на низкой перекладине    18 15 10 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 25 23 20 15 13 11 
гибкость 12 8 4 16 12 7 
Поднимание туловища из положения 
лежа 

30 28 24 28 26 22 

Лыжные гонки 1000метров 6.30 7.00 7.30 7.00 7.30 8.10 
Лыжные гонки 2000 метров Без учёта времени 

 
7 класс 

 Ученик научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность;  
Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 
Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики девочки 
5 4 3 5 4 3 

Бег 30 метров 4.8 5.2 5.6 5.0 5.5 6.2 
Бег 60 метров 10.0 10.6 11.2 10.3 10.6 11.6 
Бег 1000 метров 4.8 5.5 6.4 5.30 6.10 7.00 
Бег 1500 метров 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00   8.30 
Челночный бег 3*10м 8.0 8.4 9.2 8.4 9.0 9.6 
Прыжки в длину с места 170 158 130 165 140 120 
Прыжки в длину с разбега 3.40 3.10 2.55 3.00 2.60 2.30 
Прыжки в высоту 115 105 90 105 90 80 
Прыжки через скакалку за 1 минуту 110 90 65 115 90 70 
Метание мяча 40 36 29 25 20 17 
Подтягивание на высокой перекладине 8 7 5 - - - 
Подтягивание на низкой перекладине    18 15 10 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 27 25 23 18 15 13 
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гибкость 14 9 6 16 14 9 
Поднимание туловища из положения 
лежа 

30 28 24 28 26 22 

Лыжные гонки 2000метров 11.30 14.00 14.30 12.00 14.30 15.00 

Лыжные гонки 3000 метров Без учёта времени 
 

8 класс 

Ученик научится:  
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 
режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 
тренировочных дистанций;  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

  выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 
  описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  

Ученик получит возможность научиться:  
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 
 

Уровень подготовки учащихся: 
Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 
Бег 30 метров 4.6 5.0 5.4 5.0 5.2 6.0 
Бег 60 метров 10.0 10.4 11.0 10.0 10.4 11.4 
Бег 1000 метров 4.50 5.20 6.00 5.20 6.00 6.50 
Бег 2000 метров 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40   13.50 
Челночный бег 3*10м 7.8 8.2 9.0 8.2 8.8 9.4 
Прыжки в длину с места 190 170 150 175 160 130 
Прыжки в длину с разбега 3.60 3.20 2.60 3.10 2.90 2.40 
Прыжки в высоту 125 115 100 115 100 90 
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Прыжки через скакалку за 1 минуту 120 105 80 125 105 95 
Метание мяча 42 34 27 27 21 17 
Подтягивание на высокой перекладине 10 7 6 - - - 
Подтягивание на низкой перекладине    18 15 10 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 40 36 30 25 18 10 
гибкость 14 9 6 16 14 9 
Поднимание туловища из положения 
лежа 

32 28 24 28 26 22 

Лыжные гонки 3000метров 18.00 19.00 20.00 20.00 21.00 23.00 
Лыжные гонки 5000 метров Без учёта времени 
 

9 класс 

Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-
временном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 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; 
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 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические'комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник 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. 
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Уровень подготовки учащихся: 
Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 
Бег 30 метров 4.4 4.8 5.2 4.8 5.0 5.8 
Бег 60 метров 9.0 9.6 10.0 9.8 10.2 11.2 
Бег 1000 метров 4.20 5.00 5.20 5.00 5.40 6.20 
Бег 2000 метров 9.20 10.00 11.00 10.20 12.00   13.00 
Челночный бег 3*10м 7.6 8.0 8.6 8.2 8.6 9.2 
Прыжки в длину с места 2.10 190 160 180 165 140 
Прыжки в длину с разбега 3.80 3.40 2.80 3.20 3.00 2.50 
Прыжки в высоту 135 120 105 120 105 95 
Прыжки через скакалку за 1 минуту 128 115 95 130 120 100 
Метание мяча 44 36 29 28 22 18 
Подтягивание на высокой перекладине 11 8 7 - - - 
Подтягивание на низкой перекладине    22 18 10 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 48 40 36 25 18 10 
гибкость 14 9 6 16 14 9 
Поднимание туловища из положения 
лежа 

34 30 28 30 27 24 

Лыжные гонки 3000метров 17.30 18.00 19.00 19.30 20.30 21.30 
Лыжные гонки 5000 метров  Без учёта времени 

                      
 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образовательного 
процесса по физической культуре. 

         Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 
система обозначений: 
       Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 
       К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 
класса); 
       Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 
несколько учащихся.  

№ 
п/п 

Наименование объектов и 
средств материально-

технического оснащения 

Необходимо
е 

количество 

Примечание 

Основная 
школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической 
культуре 

Д Стандарт по физической 
культуре, примерные 
программы, авторские рабочие 
программы входят в состав 
обязательного программно-
методического обеспечения 
кабинета по физической 
культуре (спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по 
физической культуре среднего 
(полного) общего образования 
(базовый профиль) 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по 
физической культуре  

Д 

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд входят 
комп-лекты учебников, 
рекомендованных или 
допущенных Министерством 
образования и науки РФ 

1.5 Научно-популярная и Д В составе библиотечного фонда 
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художественная литература по 
физической культуре, спорту, 
олимпийскому движению  

1.6 Методические издания по 
физической культуре для 
учителей  

Д Методические пособия и 
рекомендации, журнал 
«Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 
2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 
физической подготовленности 

Д  

2.2 Плакаты методические  Д Комплекты плакатов по методике 
обучения двигательным 
действиям, гимнастическим 
комплексам, общеразвивающим и 
корригирующим упражнениям 

3  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   
3.1 Щит баскетбольный игровой Д   
3.2 Щит баскетбольный 

тренировочный 
Г   

3.3 Стенка гимнастическая Г    
3.4 Скамейки гимнастические Г  
3.5 Стойки волейбольные Д   
3.6 Ворота для мини-футбола Д   
3.7 Бревно гимнастическое  Д    
3.8 Перекладина гимнастическая 

пристенная 
Д   

3.9 Брусья разновысокие Д   
3.10 Брусья параллельные Д    
3.11  Обручи гимнастические Г  
3.12  Комплект матов гимнастических Г   
3.13  Перекладина навесная 

универсальная 
Д   

3.14 Набор для подвижных игр  К    
3.15 Аптечка медицинская Д   
3.16 Спортивный туризм (палатки, 

рюкзаки, спальные мешки и др.) 
Г   

3.17 Мячи малые для метания Г  
3.18 Мячи резиновые Г  
3.19 Мячи футбольные Г   
3.20 Мячи баскетбольные Г   
3.21 Мячи волейбольные Г   
3.22 Сетка волейбольная Д   
3.23 Скакалки Г  
3.24 Мячи набивные Г  

4  Спортивные залы (кабинеты)  
4.1  Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 
   С раздевалками для мальчиков и 

девочек 
4.2 Малый спортивный зал  Для уроков в начальной школе 
4.3  Кабинет учителя    Включает в себя: рабочий стол, 

стулья, шкаф для одежды 
4.4  Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 
оборудования 

   Включает в себя стеллажи, 
контейнеры 
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5  Пришкольный стадион (площадка)  
5.1  Легкоатлетическая дорожка Д   
5.2 Сектор для прыжков в длину

  
Д   

5.3 Игровое поле для футбола (мини-
футбола) 

Д   

5.4 Гимнастический городок  Д   
5.5 Лыжная трасса  Д   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
5 класс 

Тема урока Количест
во уроков 

на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( в процессе урока) 
Олимпийские игры древности. 1 Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. Характеризуют 

Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают содержание и правила 
соревнований. 

Правила выполнения домашних 
заданий по ФК 

1 Изучают правила самостоятельных занятий дома. Характеризуют и осваивают основные приёмы 
самонаблюдения и самоконтроля. Раскрывают значение физической подготовки и её связь с 
укреплением здоровья 

Легкая атлетика(12 часов) 
Беговые упражнения  

Высокий старт с опорой на 1у руку 4 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Ускорение с высокого старта от 30 
м до 60 м 4 

Бег на результат 30 м, 60 м 2 
Бег в равномерном темпе до 10 
минут 

1 

Бег 1000 м на результат 1 
Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения 
Прыжок в длину с места 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Специальные прыжковые 
упражнения 

4 

  
Метание малого мяча 

Метание малого мяча с места на 
дальность, на заданное расстояние 

4 
 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.  
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Баскетбол (10 часов) 
Стойка игрока, перемещение в 
стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед 

4 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 
 Остановка в два шага и прыжком 4 
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Повороты без мяча и с мячом 1 
Комбинация из освоенных 
элементов техники передвижений 
(остановка, перемещение в стойке, 
поворот) 

1 

Ведение мяча бегом, "змейкой", с 
оббеганием стоек  

6 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности Ведение мяча в низкой, средней, 

высокой стойке на месте 
1 

Передача мяча двумя руками от 
груди и от головы на месте  

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола 
1 

Передачи мяча с перемещением 
вправо-влево 

4 

Учебная игра по упрощенным 
правилам 3х3 

4 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на улице, используют игру в баскетбол как 
средство активного отдыха 
Знания о физической культуре ( в процессе урока) 

Двигательный режим школьника 1 Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуалов, роль 
Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

Гимнастические снаряды и правила 
переноски 

2 Различают мужские и женские спортивные снаряды знакомятся с дополнительным гимнастическим 
оборудованием, их применением  и правилами их переноски 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 
Организующие команды и приёмы  

Перестроение из 1 шеренги в 2, 3 
шеренги и обратно  7 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 

 Перестроение из колонны по 1у в 
колонну по 2 – по 4, и обратное 
перестроение в колонну по одному 

7 

Акробатические упражнения и комбинации  
Мальчики 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений 

2-3 кувырка вперёд, назад слитно 2 
Перекат в стойку на лопатках 2 
Стойка на руках и голове согнув 
ноги 

4 

Акробатическая комбинация 4 
Девочки  Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 2-3 кувырка вперёд, назад слитно 2 
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Перекат в стойку на лопатках 2 
Мост из положения лёжа, поворот в 
упор присев 

4 

Акробатическая комбинация 4 
Опорные прыжки  

Опорный прыжок вскок в упор 
присев, соскок прогнувшись. Козёл 
h 80-100см 

4 
Описывают технику данного упражнения 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  
Подтягивание в висе 3 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений Висы согнувшись, прогнувшись 4 
Наскок  в упор, отмахи назад 4 
Соскок махом назад 3 
Комбинация на перекладине 5 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки)  
Передвижения ходьбой, 
приставными шагами 

5 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Повороты на месте, стойка на 
коленях с опорой на руки, соскок 
вперед  прог-сь 

5 

Комбинация на полу, скамейке, 
бревне 

5 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях  
Мальчики (параллельные брусья) Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. Размахивания в упоре 4 
Махом вперёд сед на бедре, соскок с 
поворотом 

4 

Комбинация  5 
Девочки (разновысокие брусья)  

Размахивания изгибами в висе на 
верхней жерди 

5 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений. 

Перемахи в вис лёжа и обратно 5 
Вис присев, вис лёжа 4 
Комбинация  4 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 
Правила поведения на уроках 
лыжной подготовки. 

1 Руководствуются правилами поведения на уроках лыжной подготовки. Подбирают инвентарь, 
одежду и обувь соответвственно уроку и погодным условиям. Различают виды лыжных креплений и 
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Температурный режим, одежда, 
обувь лыжника. Подбор лыжного 
инвентаря, креплений 

1 их особенности. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
Попеременный двухшажный ход 4 Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных 
ходов, соблюдают правила безопасности. 
Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. 

Одновременный двухшажный ход 3 
Подъём "ёлочкой" 4 
Торможение "плугом" 4 
Повороты переступанием в 
движении 

4 

Лыжная гонка 1 км 1 
Передвижение на лыжах до 3 км 
 

2 

 Баскетбол (8 часов) 
Комбинация из освоенных 
элементов техники передвижений 
(ведение мяча, остановка в два шага, 
прыжком, повороты на опорной 
ноге) 

2 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Ведение мяча "змейкой", с 
оббеганием стоек 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности Передача мяча в тройках с 

перемещением вправо-влево 
4 

Броски в кольцо с близкого 
расстояния с отскоком от щита 

4 

Игра по упрощенным правилам 2 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в бас-
кетбол как средство активного отдыха 
Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Режим дня, его основное 
содержание и правила 
планирования 

1 Определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий , их роль и значение в режиме дня. 
Использовать правила подбора и составления комплексов физических упражнений для 
физкультурно-оздоровительных занятий. 

Легкая атлетика(20 часов) 
Прыжковые упражнения  

Прыжок в высоту с полного 
разбега способом "перешагивание" 

4 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Прыжок в длину с места 2 
Прыжки со скакалкой 2 
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Беговые упражнения  
Челночный бег 3х10 м 1 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Старты из различный исходных 
положений 

2 

Ускорения со старта, стартовый 
разгон 

2 

Бег на результат 30м, 60 м 2 
Бег в равномерном темпе от 10 
минут 

6 

Интервальный бег 3х1 кругу с 
изменением скорости 

2 

Бег 1000 м 1 
Метание малого мяча 

Метание теннисного мяча с места на 
дальность отскока от стены 

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Метание малого мяча на дальность с 
3-5 шагов разбега 

4 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 
Что такое аэробика 2  
Правила занятий дома 2 Изучают правила самостоятельных занятий дома. Характеризуют и осваивают основные приёмы 

самонаблюдения и самоконтроля. Раскрывают значение физической подготовки и её связь с 
укреплением здоровья 

Подбор упражнений для силовой 
части тренировки 

3 Отбирать основные упражнения, учитывать индивидуальные особенности, осуществлять их 
планирование в самостоятельных формах занятий. 

Аэробика (27 часов) 
Базовые шаги в аэробике 3 Изучают историю аэробики и её направления.  

Описывают технику выполнения базовых элементов без смены лидирующей ноги 
(унилатеральные); базовых элементов со сменой лидирующей ноги (билатеральные).  
Демонстрируют  сочетание маршевых и синкопированных элементов; сочетание маршевых и 
лифтовых элементов; движения руками.  
Применяют  выполнение  упражнений и комплексов без музыкального и с музыкальным 
сопровождением для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный 
режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.  
Самостоятельно составляют комплексы и подбирают музыку с учетом интенсивности и ритма. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения танцевальных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Музыкальные квадраты 3 
Комплекс под музыку: разучивание, 
согласование работы рук и ног, 
выполнение под музыку 

10 

Самостоятельное составление 
музыкальных квадратов (связок) 

9 

Степ-аэробика: разучивание, 
согласование работы рук и ног, 
выполнение под музыку 

9 

Комплекс твист, рок-н-ролл 5 
Стрейчинг  13 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
6 класс 

Тема урока Количест
во часов 
на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 
Краткая характеристика видов 
спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр. 

1 Объяснять причины включения упражнений из базовых видов спорта в школьную программу. 

Возрождение Олимпийских игр 1 Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуалов, роль 
Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

Легкая атлетика(12 часов) 
Беговые упражнения  

Высокий старт с опорой на 1у руку 4 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Ускорения с высокого старта от 
30м до 60м 

4 

Бег на результат 30м, 60 м 2 
Бег в равномерном темпе  до 12 
минут 

5 

Интервальный бег 4х1 кр 2 
Бег 1500 м 1 
Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения 
Прыжковые упражнения на колёсах 2 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Прыжок в длину с короткого 
разбега способом  "согнув ноги" 

2 

Прыжок в длину с места 1 

Метание малого мяча 
Метание теннисного мяча с разбега 
на дальность  

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Упражнения у станка 13 
Упражнения сидя и лёжа (партер) 10 

60 
 

Примерные темы рефератов по физической культуре 
для освобожденных от практических занятий 

Перечень тем рефератов, которые необходимы для аттестации освобожденных учащихся от 
практических занятий по физической культуре. В перечень включены темы, которые 
всесторонне раскрывают вопросы основ физической культуры и здорового образа жизни, 
физкультурно- оздоровительной деятельности. 

5-6 класс 
1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 
2. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 
3. Что говорят мифы и легенды об истории возникновения первых Олимпийских игр? 
4. Расскажите об истории возрождения Олимпийских игр, роли Пьера де Кубертена в развитии 

современного олимпийского движения. 
5. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни современного 

общества. 
6. Герои Олимпийских игр. 
7. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 
8. Процесс организации здорового образа жизни. 
9. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.  
10. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни, повышения 

долголетия человека. 
11. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья средствами физической культуры и 

закаливания. 
12. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности. 
13. Современные виды двигательной активности. 
14. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 
15. Развитие выносливости во время занятий спортом. 
16. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. 
17. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье человека, на развитие 

органов дыхания, кровообращения. 
18. Основные закаливающие процедуры (солнцем, воздухом, водой), их влиянии на здоровье 

человека. 
19. Правила подготовки мест занятий по физической культуре, выбора спортивной одежды, обуви. 
20. Первая помощь при ушибах и кровотечениях во время занятий физическими упражнениями. 
21. Сведения о личной гигиене и режиме дня. 
22.  Организация режима дня. Что он в себя включает и каково его значение для здоровья человека? 
23. Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития. 
24. Физическая культура в моей семье. 
25. История развития лыжного спорта (конькобежного спорта) 20 века в России и в мире. 
26. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
27. Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями.  
28. Основные системы оздоровительной физической культуры. 
29. Основные правила самостоятельного контроля физической работоспособности. 

 
 

 
7-9 класс 

1. Олимпийские игры древней Греции в сравнении с современными олимпийскими играми. 
2. Олимпийские игры современности: пути развития. 
3. Личности в современном олимпийском движении. 
4. История развития физической культуры как дисциплины. 
5. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем. 
6. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний. 
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Спортивные игры 
Баскетбол (15 часов) 

Перемещение в парах защитник - 
нападающий 4 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 
 

Ведение мяча с изменением 
направления движения и скорости 4 

Передача мяча в парах в движении 4 
Передача мяча одной рукой от 
плеча  

4 

Броски в кольцо с места и после 
ведения без сопротивления 
защитника.  

6 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Игра по упрощенным правилам 7 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в бас-
кетбол как средство активного отдыха 
Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физические качества человека и их 
развитие. Организация и 
планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических 
качеств 

1 Знают и различают физические качества человека,  способы и упражнения их развивающие. 
Планируют самостоятельные занятия физической подготовкой, определяют содержание объём 
времени для каждой части занятий. 

Физические упражнения для 
поддержания работоспособности  

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 
Организующие команды и приёмы 

Перестроение уступом 7 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 
 Строевой шаг; размыкание и 

смыкание. 
7 

Акробатические упражнения и комбинации 
Мальчики  

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений 
 

2-3 кувырка вперёд-назад слитно 4 
Кувырок назад в упор стоя ноги 
врозь 

4 

Стойка на руках и голове 3 
Комбинация  4 

Девочки  

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений 
 

2-3 кувырка вперёд-назад слитно 4 
Мост из положения стоя с 
помощью 

4 

Перекат в стойку на лопатках 4 
Комбинация  4 
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Опорный прыжок 
Опорный прыжок ноги врозь, козёл 
в ширину h 100см 

4 Описывают технику данного упражнения. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 
Из виса стоя махом одной и 
толчком другой подъём 
переворотом в упор 

5 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений. Перемахи в упоре 4 

Махом назад соскок с поворотом на 
90 ° 

4 

Комбинация  5 
Упражнения на гимнастическом бревне (девочки) 

Передвижения ходьбой, 
приставными шагами 

5 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений. 

Повороты на месте, стойка на 
коленях с опорой на руки, соскок 
вперед  прог-сь 

5 

Комбинация на полу, скамейке, 
бревне 

5 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики (параллельные брусья) 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Размахивания в упоре 4 
Махом вперёд сед ноги врозь, угол 
в упоре 

3 

Из седа на бедре соскок с 
поворотом на 1800 

3 

Комбинация  4 
Девочки (разновысокие брусья) 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений. 

Размахивание изгибами, вис 
присев, вис лёжа 

5 

Наскок в упор на нижнюю жердь, 
соскок махом назад с поворотом на 
900 

4 

Комбинация  4 
Спортивные игры 
Пионербол (7 часов) 

Знакомство с игрой. Правила игры, 
площадка, разметка. Жесты судьи. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
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Подача мяча. 1 освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 
 Действия игрока у сетки. 1 

Действия игрока на задней линии. 1 
Учебная игра в пионербол с 
заданиями. 

4 Организуют совместные занятия пионерболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 
пионербол как средство активного отдыха 
Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Самонаблюдение и самоконтроль 1 Раскрывают понятие сомонаблюдение и самоконтроль. Применяют полученные знания при 
самостоятельных занятиях и занятиях на уроках. 

Значение и основные виды 
закаливания 

1 Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, руководствоваться 
правилами безопасности при их проведении. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
Одновременный и попеременный 
двухшажные хода 

4 
Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных 
ходов, соблюдают правила безопасности. 
Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. 
 
 

Одновременный бесшажный ход 6 
Подъём в гору скользящим шагом 2 
Повороты и торможение упором 2 
Спуск в основной стойке 2 
Передвижение на лыжах до 3.5 км 1 
Лыжная гонка 1км, 2км 2 

Спортивные игры 
Пионербол (6 часов) 

 
Учебная игра в пионербол  6 Организуют совместные занятия пионерболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 
пионербол как средство активного отдыха 

Баскетбол (16 часов) 
Передачи мяча в парах в движении 2 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 
 

Ведение мяча, бросок в кольцо 
после ведения 

4 

Броски в кольцо от щита 1 
Ведение мяча со сменой 
направления с пассивной защитой 

3 

Учебная игра в баскетбол 10 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в бас-
кетбол как средство активного отдыха 
Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Правила безопасности и 1 Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, руководствоваться 
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гигиенические требования при 
принятии воздушных и солнечных 
ванн 

правилами безопасности при их проведении. 

Легкая атлетика(20 часов) 
Прыжковые упражнения 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов 
разбега способом "перешагивание" 

4 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Прыжок в длину с места 2 
Прыжки со скакалкой 2 
Прыжки в длину с полного разбега 
способом «согнув ноги» 

3 

Беговые упражнения 
Челночный бег 3х10м 1 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Старты из различный исходных 
положений 

2 

Ускорения со старта, стартовый 
разгон 

2 

Бег на результат 30м, 60 м 2 
Бег в равномерном темпе от 10 
минут 

6 

Интервальный бег 3х1 кругу с 
изменением скорости 

1 

Бег 1000 м, 1500м 3 
Метание малого мяча 

Метание мяча на дальность 5 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
7 класс 

Тема урока Количест
во часов 
на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 
История зарождения олимпийского 1 Раскрывать причины возникновения олимпийского движения в России, характеризовать 
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движения в России (СССР). 
Выдающи-еся достижения 
отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх 

историческую роль А.Д.Бутовского. 
Объяснять и доказывать, чем знаменателен период развития советский период развития 
олимпийского движения в России. 

Лёгкая атлетика (8 часов) 
Беговые упражнения 

Ускорения со старта, стартовый 
разгон 

4 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Бег на результат 30м, 60 м 2 
Бег в равномерном темпе до 12 
минут 

1 

Интервальный бег 4х1 кругу 1 
Бег 1000м, 1500 м 2 
Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения 
Прыжок в длину с места 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Специальные прыжковые 
упражнения 

2 

Метание малого мяча 
Метание теннисного мяча с разбега 
на дальность  

3 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Баскетбол (10 часов) 
Передвижения, остановка в 2 шага, 
прыжком 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 
 
 
 
 

Передачи мяча в тройках в 
движении с забеганием 

5 

Ведение мяча с изменением 
скорости и направления с 
пассивной защитой 

4 

Бросок в кольцо после ведения 3 
Бросок в кольцо после ловли 3 

 
Учебная игра в баскетбол 3 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
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Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в бас-
кетбол как средство активного отдыха 
Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Влияние занятий физической 
культурой на формирование 
положительных качеств личности. 

1 
 

Характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе занятий 
физической культурой. 

Первая помощь при травмах во 
время занятий физической 
культурой и спортом 

 Классифицируют травмы. Оказывают первую доврачебную помощь. Руководствоваться правилами 
оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 
Организующие команды и приёмы 

Построение и перестроение на 
месте и в движении 

1 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 
 

Выполнение команд  "Пол-оборота 
направо!", "Пол-оборота налево!", 
"Полшага!", "Полный шаг!" 

1 

Акробатические упражнения и комбинации 
Мальчики  Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 
 
 

Кувырок вперед в стойку на 
лопатках  

4 

Стойка на руках и голове 3 
Акробатическая комбинация 4 

Девочки  
Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений 
 

Кувырок назад в полушпагат 4 
Мост из положения стоя, встать с 
помощью 

4 

Акробатическая комбинация 4 
Опорный прыжок 

Опорный прыжок ноги врозь, козёл 
в ширину h 110 см 

4 Описывают технику данного упражнения 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
Подъём переворотом в упор 
толчком двумя ногами 

5 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Поворот налево кругом с 
перемахом левой в упоре 

4 

Спад в вис на подколенке, подъём в 
упор 

4 

Соскок махом назад с поворотом 
кругом 

5 

Комбинация  4 
Упражнения на гимнастическом бревне 

Вскок в сед ноги врозь, сед углом 4 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений Равновесие на бревне, соскок 4 
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Комбинация на полу, скамейке, 
бревне 

5 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики (параллельные брусья) 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Из упора на предплечьях махом 
назад подъём в упор 

5 

Угол в упоре 5 
Соскок махом назад 4 
Комбинация  4 

Девочки (разновысокие брусья) 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Махом одной и толчком другой 
ноги о верхнюю жердь - подъём 
переворотом в упор на нижнюю 
жердь 

5 

соскок назад с поворотом на 90 ° 4 
Комбинация  4 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 
Физическая подготовка и её связь с 
укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. 

1 Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. 
Регулировать физическую нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Попеременный двухшажный ход 2 Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных 
ходов, соблюдают правила безопасности. 
Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. 
 

Одновременный двухшажный и 
бесшажные хода 

2 

Одновременный одношажный ход 3 
Поворот на месте махом 2 
Подъём в гору скользящим шагом. 1 
Преодоление бугров и впадин при 
спуске с горы 

1 

Поворот и торможение упором 1 
Передвижение на лыжах до 4  км 2 
Лыжная гонка 1км, 2км 2 

Баскетбол (8 часов) 
Перемещение в парах защитник - 
нападающий 

2 
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Передачи мяча в тройках в 
движении с забеганием 

3 

Броски в кольцо после ловли 4 
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Баскетбольная полоса препятствий 1 
Учебная игра в баскетбол 4 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в бас-
кетбол как средство активного отдыха 
 
Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Основные приёмы самоконтроля. 
Измерение резервов организма и 
состояния здоровья с помощью 
функциональных проб. 

1 

 

Лёгкая атлетика (16 часов) 
Прыжковые упражнения 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов 
разбега способом "перешагивание" 

4 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Прыжок в длину с места 2 
Прыжки со скакалкой 2 
Прыжки в длину с полного разбега 
способом «согнув ноги» 

3 

Беговые упражнения 
Челночный бег 3х10м 1 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Старты из различных исходных 
положений 

2 

Ускорение со старта, стартовый 
разгон 

2 

Бег на результат 30м, 60м 2 
Бег в равномерном темпе до 15 мин 1 
Интервальный бег 3х1 кр 1 
Бег 1000м, 1500м 2 

Метание малого мяча  
Метание мяча на дальность 5 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 



50 
 

8 класс 

Тема урока Количест
во часов 
на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 
Физическая культура в 
современном обществе. 

1 Определять основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать целевое 
предназначение каждого из них. 

Лёгкая атлетика (8 часов) 
Беговые упражнения 

Низкий старт, стартовый разгон 4 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Бег на результат 30м, 60 м 2 
Бег в равномерном темпе до 15 
минут 

1 

Интервальный бег 4х1 кругу 1 
Бег 1000м, 2000 м 2 
Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения 
Прыжок в длину с места 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Специальные прыжковые 
упражнения 

5 

Метание малого мяча 
Метание теннисного мяча с разбега 
на дальность  

3 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Баскетбол (10 часов) 
Передвижения, остановка в 2 шага, 
прыжком 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 
 
 
 
 

Передачи мяча на месте, в 
движении 

2 

Передачи мяча в движении через 
центрального игрока 

3 

Ведение мяча от кольца к кольцу 3 
Штрафной бросок 5 
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Опека игрока в зоне 3 
Учебная игра в баскетбол 4 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в бас-
кетбол как средство активного отдыха 
Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Техническая подготовка. Техника 
движений и её основные 
показатели. 

1 Раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные правила её освоения 
в самостоятельных занятиях. 

Всестороннее гармоническое 
физическое развитие. 

1 Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, характеризовать его 
отличительные признаки у разных народов и в разные исторические времена. 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 
Организующие команды и приёмы 

Команда «Прямо!» 1 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 
 Повороты в движении направо, 

налево 1 

Акробатические упражнения и комбинации 
Мальчики  Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 
 
 

Длинный кувырок прыжком с места 4 
Кувырки вперёд-назад слитно 4 
Стойка на руках и голове 3 
Акробатическая комбинация 4 

Девочки  Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений 
 

Кувырок назад в полушпагат 4 
Мост из положения стоя, встать  4 
Акробатическая комбинация 4 

Опорный прыжок 
Мальчики  

Описывают технику данного упражнения 

Опорный прыжок согнув ноги, 
козёл в  ширину h 110 см 

4 

Девочки  
Опорный прыжок ноги врозь, козёл 
в ширину h 110 см 

4 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
Подъём переворотом в упор 
толчком двух ног 

5 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Поворот налево кругом с 
перемахом левой в упоре 

4 

Подъём из виса завесом 5 
Оборот вперёд из упора ноги врозь 4 
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Комбинация  4 
Упражнения на гимнастическом бревне 

Вскок в сед ноги врозь, упор лёжа, 
сед углом 

4 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений Равновесие на бревне, соскок 4 

Комбинация на полу, скамейке, 
бревне 

5 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики (параллельные брусья) 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Из упора на предплечьях махом 
назад подъём в упор 

4 

Кувырок из седа ноги врозь 4 
Соскок махом назад 3 
Комбинация  4 

Девочки (разновысокие брусья) 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Махом одной и толчком другой 
подъём переворотом в упор на 
нижнюю жердь 

5 

Соскок из виса присев махом 
вперёд с поворотом 

4 

Комбинация  4 
Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Здоровье и здоровый образ жизни. 1 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их 
взаимосвязь со здоровьем человека. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Попеременный двухшажный ход 2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов, 
соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций 

Одновременные лыжные хода 2 
Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант) 

3 

Поворот на месте прыжком 2 
Полуконьковый ход 2 

Преодоление бугров и впадин при 
спуске  

1 

Спуск с прохождением ворот 1 
Поворот и торможение упором 1 
Передвижение на лыжах до 4  км 2 
Лыжная гонка 1км, 3км 2 

Баскетбол (8 часов) 
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Ведение и передачи мяча 2 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Опека игрока в зоне 3 
Вырывание и выбивание мяча 2 
Подбор мяча, ведение от кольца к 
кольцу, бросок после ловли 3 
Перехват мяча при передаче, при 
ведении 3 

Штрафной бросок 4 
Учебная игра в баскетбол 4 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в бас-
кетбол как средство активного отдыха 
Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Организация и проведение 
пеших туристских  походов. 
Требования к технике безопасности 
и бережное отношение к природе 
(экологические требования) 

1 Определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать основы его 
организации и проведения. 

Лёгкая атлетика (16 часов) 
Прыжковые упражнения 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов 
разбега способом "перешагивание" 

4 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Прыжок в длину с места 2 
Прыжки со скакалкой 2 
Прыжки в длину с полного разбега 
способом «согнув ноги» 

3 

Беговые упражнения 
Челночный бег 3х10м 1 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Старты из различных исходных 
положений 

2 

Ускорение со старта, стартовый 
разгон 

2 

Бег на результат 30м, 60м 2 
Бег в равномерном темпе до 15 мин 1 
Интервальный бег 3х1 кр 1 
Бег 1000м, 2000м 2 

Метание малого мяча  
Метание мяча на дальность 5 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
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соблюдают правила безопасности 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
9 класс 

Тема урока Количест
во часов 
на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 
Спортивная подготовка 1 Раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать её отличия от физической и 

технической подготовки. 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

1 Определяют задачи и содержание' профессионально-прикладной физической подготовки, раскры-
вают её специфическую связь с трудовой деятельностью человека 

Лёгкая атлетика (9 часов) 
Беговые упражнения 

Низкий старт, стартовый разгон 4 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Бег на результат 30м, 60 м 2 
Бег в равномерном темпе до 15 
минут 

1 

Интервальный бег 4х1 кругу 1 
Бег 1000м, 2000 м 2 
Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения 
Прыжок в длину с места 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Специальные прыжковые 
упражнения 

5 

Метание малого мяча 
Метание теннисного мяча с разбега 
на дальность  

3 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Волейбол  (9 часов) 
Стойка игрока, перемещение в 
стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности Приём мяча сверху, передачи над 6 
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собой  
 
 

Прием и передача мяча сверху 
двумя руками 6 

Приём и передача мяча снизу 5 
Передачи в парах в два касания 6 
Передачи со смещением, в 
движении 

4 

Игра «Картошка» 2 Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым упражнениям, 
приближённых к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектова-
нии команды, подготовке мест проведения игры 
Знание о физической культуре (в процессе урока)   

Проведение самостоятельных 
занятий по коррекции осанки и 
телосложения 

1 
 

Отбирать основные средства коррекции осанки и  телосложения, осуществлять их планирование в 
самостоятельных формах занятий.  

Адаптивная физическая культура 1 Обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, раскрывать 
содержание и направленность занятий. 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 
Организующие команды и приёмы 

Перестроение сведением – 
разведением с колонны по 1у в 
колонну по 4 и обратно 

1 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 
 

Повороты в движении направо, 
налево 1 

Акробатические упражнения и комбинации 
Мальчики  

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений 
 
 

Длинный кувырок прыжком с 
разбега 

4 

Кувырки вперёд – назад слитно 2 
Стойка на руках и голове силой 3 
Акробатическая комбинация 4 

Девочки  
Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений 
 

Равновесие на одной, выпад, 
кувырок вперёд 4 
Мост из положения стоя, встать  4 
Акробатическая комбинация 4 

Опорный прыжок 
Мальчики  

Описывают технику данного упражнения Опорный прыжок согнув ноги, 
козёл в  ширину h 115 см 

4 

Девочки  



56 
 

Опорный прыжок ноги врозь, козёл 
в ширину h 110 см 4 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
Подъём переворотом в упор силой 5 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Оборот вперёд из упора ноги врозь 4 
Поворот направо кругом с 
перемахом левой и перехватом 
левой в упор 

4 

Соскок махом вперёд из упора 4 
Комбинация  4 
Размахивания в висе 4 
Соскок из виса махом назад 4 

Упражнения на гимнастическом бревне 
Вскок в сед ноги врозь, упор лёжа, 
сед углом 

4 
Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Равновесие на бревне, соскок 4 
Комбинация на полу, скамейке, 
бревне 

5 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики (параллельные брусья) 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Из упора на руках махом назад 
вперёд в сед ноги врозь 

4 

Кувырок из седа ноги врозь 4 
Соскок махом вперёд с поворотом 
кругом 

3 

Комбинация  4 
Девочки (разновысокие брусья) 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Подъём переворотом на верхнюю 
жердь из виса присев 

4 

Опускание вперёд в вис лёжа  4 
Комбинация  4 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 
Восстановительный массаж 1 Характеризовать основные приёмы массажа, организовывать и проводить самостоятельные сеансы. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
Попеременный двухшажный ход 2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов, 
соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций 

Одновременные лыжные хода 2 
Попеременный четырёхшажный 
ход 

3 

Переход с попеременного на 
одновременные хода 

2 
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Ознакомление с коньковым ходом 2 
Преодоление контруклонов 1 
Спуск с прохождением ворот 1 
Поворот на параллельных лыжах 1 
Передвижение на лыжах до 4  км 2 
Лыжная гонка 1км, 3км 2 

Волейбол (8 часов) 
Стойка игрока, перемещение в 
стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Приём и передача мяча сверху 3 
Приём и передача мяча снизу 3 
Прием мяча  отраженного сеткой 1 
Передача мяча сверху, стоя спиной 
к цели 

3 

Нижняя прямая подача прием 
подачи 

4 

Учебная игра в волейбол 4 Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым упражнениям, 
приближённых к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектова-
нии команды, подготовке мест проведения игры 
Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Проведение банных процедур 1 Характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами проведения  банных 
процедур. 

Лёгкая атлетика (16 часов) 
Прыжковые упражнения 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов 
разбега способом "перешагивание" 

4 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 
Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Прыжок в длину с места 2 
Прыжки со скакалкой 2 
Прыжки в длину с полного разбега 
способом «согнув ноги» 

3 

Беговые упражнения 
Челночный бег 3х10м 1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Старты из различных исходных 
положений 

2 

Ускорение со старта, стартовый 
разгон 

2 
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Бег на результат 30м, 60м 2 Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 
 

Бег в равномерном темпе до 15 мин 1 
Интервальный бег 3х1 кр 1 
Бег 1000м, 2000м 2 

Метание малого мяча  
Метание мяча на дальность 5 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 
Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Гигиена тела 2 Раскрывают основные понятия гигиены тела: одежда и обувь при занятиях в тренажёрном зале;  
контрастный душ и его значение для закаливания организма и   восстановления после тренировки.  
характеризуют роль питания при занятиях спортом. 

Основные мышечные группы и их 
восстановление 

3  Описывают основные мышечные группы, их функции и основные упражнения для их развития. 
Характеризуют оздоровительную и восстанавливающую функцию самомассажа во время и после 
занятий атлетической гимнастикой. 

Профилактика травматизма.  1 Определяют основные причины травматизма: недостаточная разминка, ошибки техники,  
Атлетическая гимнастика (27 часов) 

Упр. на мышцы груди 
Жим штанги, лёжа широким хватом, 
лёжа под углом, разводы гантелей 
лёжа, сведения рук на блочной 
машине 

8 

Изучают историю атлетической гимнастики и её направления.  
Описывают технику выполнения базовых элементов.  
Демонстрируют  упражнения со штангой (жимы ,приседания, наклоны, тяги ), гантелями, на 
тренажерах, перекладине, брусьях. 
Применяют   полученные знания об основных упражнениях и технике их выполнения для развития 
соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений.  
Самостоятельно составляют комплексы упражнений для тренировки  
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений, применияю и 
используют помощь и страховку партнера, соблюдают правила безопасности. 

Упр. на широчайшие мышцы спины 
Подтягивания к груди средним 
хватом, тяга за голову широким 
хватом, тяга на верхнем блоке к 
груди средним хватом, тяга 
гантелей к животу стоя в наклоне 

8 

Упр. на дельтовидные мышцы 
(плечи) 

Жим из – за головы широким 
хватом, подъём гантелей в стороны, 
жим гантелей сидя (стоя), тяга 
штанги к подбородку узким хватом 

8 

Упр. на мышцы ног и низа спины 
Жим ногами лёжа, разгибания ног 

11 
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сидя, сгибания ног лёжа, голень в 
станке стоя, приседания со штангой 
на плечах, наклоны со штангой на 
плечах, голень в станке сидя 

Упр. на мышцы живота 
«Скручивания» на верхнем блоке, 
подъёмы согнутых ног в висе, 
подъёмы туловища на наклонной 
скамье,  скручивания на верхнем 
блоке стоя на коленях 

16 

Упр. на мышцы рук (бицепсы и 
трицепсы) 

Сгибания рук со штангой, сгибания 
рук в тренажере Скотта, жим на 
верхнем блоке, разгибания руки с 
гантелью из-за головы, сгибания рук 
со штангой хватом сверху, сгибания 
рук с гантелями стоя (сидя), жим 
штанги, лёжа узким хватом, жим на 
верхнем блоке обратным хватом 

8 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
6 класс 

Тема урока Количест
во часов 
на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 
Краткая характеристика видов 
спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр. 

1 Объяснять причины включения упражнений из базовых видов спорта в школьную программу. 

Возрождение Олимпийских игр 1 Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуалов, роль 
Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

Легкая атлетика(12 часов) 
Беговые упражнения  

Высокий старт с опорой на 1у руку 4 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности 

Ускорения с высокого старта от 
30м до 60м 

4 

Бег на результат 30м, 60 м 2 
Бег в равномерном темпе  до 12 
минут 

5 

Интервальный бег 4х1 кр 2 
Бег 1500 м 1 
Челночный бег 1 

Прыжковые упражнения 
Прыжковые упражнения на колёсах 2 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Прыжок в длину с короткого 
разбега способом  "согнув ноги" 

2 

Прыжок в длину с места 1 

Метание малого мяча 
Метание теннисного мяча с разбега 
на дальность  

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 

Упражнения у станка 13 
Упражнения сидя и лёжа (партер) 10 
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Примерные темы рефератов по физической культуре 
для освобожденных от практических занятий 

Перечень тем рефератов, которые необходимы для аттестации освобожденных учащихся от 
практических занятий по физической культуре. В перечень включены темы, которые 
всесторонне раскрывают вопросы основ физической культуры и здорового образа жизни, 
физкультурно- оздоровительной деятельности. 

5-6 класс 
1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 
2. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 
3. Что говорят мифы и легенды об истории возникновения первых Олимпийских игр? 
4. Расскажите об истории возрождения Олимпийских игр, роли Пьера де Кубертена в развитии 

современного олимпийского движения. 
5. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни современного 

общества. 
6. Герои Олимпийских игр. 
7. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 
8. Процесс организации здорового образа жизни. 
9. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.  
10. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни, повышения 

долголетия человека. 
11. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья средствами физической культуры и 

закаливания. 
12. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности. 
13. Современные виды двигательной активности. 
14. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 
15. Развитие выносливости во время занятий спортом. 
16. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. 
17. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье человека, на развитие 

органов дыхания, кровообращения. 
18. Основные закаливающие процедуры (солнцем, воздухом, водой), их влиянии на здоровье 

человека. 
19. Правила подготовки мест занятий по физической культуре, выбора спортивной одежды, обуви. 
20. Первая помощь при ушибах и кровотечениях во время занятий физическими упражнениями. 
21. Сведения о личной гигиене и режиме дня. 
22.  Организация режима дня. Что он в себя включает и каково его значение для здоровья человека? 
23. Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития. 
24. Физическая культура в моей семье. 
25. История развития лыжного спорта (конькобежного спорта) 20 века в России и в мире. 
26. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
27. Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями.  
28. Основные системы оздоровительной физической культуры. 
29. Основные правила самостоятельного контроля физической работоспособности. 

 
 

 
7-9 класс 

1. Олимпийские игры древней Греции в сравнении с современными олимпийскими играми. 
2. Олимпийские игры современности: пути развития. 
3. Личности в современном олимпийском движении. 
4. История развития физической культуры как дисциплины. 
5. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем. 
6. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний. 
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7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 
8. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний. 
9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 
10. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 
11. Пути и условия совершенствования личной физической культуры. 
12. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 
13. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных заведениях. 
14. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России. 
15. Основные правила освоения двигательных действий. 
16. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 
17. Значение физической культуры в развитии личности. 
18. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 
19.  Допинги в спорте и в жизни, их роль. 
20. Место физической культуры в общей культуре человека. 
21. Гиподинамия – болезнь неподвижного образа жизни. 
22. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и спортом. 
23. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. 
24. Использование общеразвивающих и коррегирующих упражнений в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья. 
25. Возрастные особенности развития основных физических качеств (силы, быстроты и 

выносливости).  
26. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
27. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
28.  Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
29. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
30. Физическая культура в профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
31. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям. 
32. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
33. Самомассаж, массаж и его виды. 
34. Виды физических нагрузок, их интенсивность. 
35. Развитие экстремальных видов спорта. 
36. Спорт высших достижений. 
37. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры. 

 
Примерные темы проектов по физической культуре  

1. Актуальная зарядка — настоящая загадка!  
2. Анимационная физкультминутка. 
3. Во славу скакалки. 
4. Восстановление школьной спортивной площадки. 
5. Движение, ты — жизнь?!  
6. Допинг в спорте: всегда ли все средства хороши?  
7. Жили-были лыжи... 
8. Значение ведения самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
9. Информационные технологии в спорте. 
10.  Историческое фехтование - взгляд в историю. 
11. Как самостоятельно построить спортивную площадку 
12. Как стать богатырём?  
13. Как химия связана с парусным спортом. 
14.  Математические расчеты и водное поло.  
15. Мне нужны занятия физкультурой?! 
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16. Мой дневник достижений. 
17. Мир моих увлечений. 
18. Молодежная субкультура (паркур). 
19. Моя жизнь в спорте. 
20. О спорт, ты мир!  
21. От чего зависит частота пульса? 
22. Практико-ориентированный проект "Музыкальная разминка". 
23. Ресурсы в шорт-треке с точки зрения физики. 
24. Семейное физическое воспитание как народная традиция.  
25. Спорт и политика, есть ли связь? 
26. Спортивные традиции в семье как фактор физического воспитания личности. 
27. Сила есть — ума не надо? Или спорт учебе не помеха. 
28. Современный спорт: арена для спортивных достижений или битва за призовые места? 
29. Спорт в жизни А.С. Пушкина. 
30. Спорт  в искусстве (древняя Греция) 
31. Спорт и экономика. Кто кому больше нужен? 
32. Спорт как один из факторов формирования лидерских способностей подростков. 
33. Спортивные суеверия. 
34. Трус не играет в хоккей: правда или миф? 
35. Физика и спорт. 
36. Экипировка спортсмена, влияет ли она на результат? 
37. Экстремальные молодежные спортивные движения. 
38. Я  делаю спортивный праздник.  
39. Я использую круговую тренировку. 
 


