


 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» для 5—9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программой по физической культуре для 

основного общего образования с учетом  авторской программы по физической культуре - 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 кл. / Авторы: В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. к предметной линии учебников по физической культуре  автора В.И. Лях и 

в соответствии с с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Челябинской области и МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644                

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

5. Приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.       

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

 

Региональный уровень 

 

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2017 года   

№ 03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

2. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2017 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Физическая 

культура» в 2016/2017 учебном году». 

3. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, 

Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 

Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 



 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» на 2015/2020 годы / 

Утверждена 31.08.2015 года (Решение Педагогического совета от 31.08.2015 года, 

протокол № 1). 

3. Учебный план «МАОУ СОШ № 24 г. Челябинска» для 5-6-х классов, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/ Приказ МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» от 31.08.2015 года № 907 «Об утверждении 

учебного плана МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» на 2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об утверждении 

перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об утверждении 

учебно-методических комплексов учебных предметов, курсов, используемых в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» в 2016/2017 учебном 

году». 

6. Положение о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов по ФГОС ООО 

в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

 

 Физическая культура – обязательный учебный предмет в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе 

входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, внеклассной работой по 

физической культуре, физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

   

Цели и задачи: 

 

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 учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 



согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видам спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5-9 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 

интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всеми каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути 

педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учете индивидуальных 

способностей личности каждого ребенка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материала программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества – идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребенка. Это переход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физукультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении 



активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряженного развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей 

из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиологии, психологии и др. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «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 подготовлен-ности; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;. 

 

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.  

. 

7 классы 

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. 

 

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 (для снежных регионов России);  

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

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

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. 

 

9 класс 

 Выпускник научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  



 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

        Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

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

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

 

Содержание учебного курса «Физическая культура» 

 
Физическая культура как область знаний  

 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

 



 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность
1
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки:
2
 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивные игры). 

 

Содержание программы по предмету основано на содержании авторской 

программы, соотнесённой с содержанием примерной программы по физической культуре. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности  

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел I. «Знания о физической культуры» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура (основные 

понятия)» 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, делаются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел II. «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 III. «Физическое совершенствование» 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-ориентированная подготовка» 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 «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 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации). 

 

Распределение учебного материала 

В 5-9 классах рекомендуется обратить внимание на подходы к освоению 

содержания физкультурного образования, с учетом учебно-спортивной базы, для 

расширения двигательного опыта, укрепления здоровья и формирования здорового образа 

жизни. Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. 

Содержание программного материала уроков делится на две части – базовую и 

вариативную (дифференцированную). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Изучение физической культуры на 

базовом уровне направлено на создание у учащихся целостного представления и 

физической культуры, культуры здоровья, здоровом образе жизни как элементах общей 

культуры. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 



компонент физкультурного образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами. 

Материал вариативной части программы по  физической культуре учитывает 

национальные, региональные и этнокультурные особенности. В данной программе, в 

вариативной части НРЭО реализуется разделом «кроссовая подготовка»: 

 

Наименование раздела 5 класс 6 класс 7 класс 

Кроссовая подготовка 15 15 15 

 

Наименование раздела 8 класс 9 класс 

Кроссовая подготовка 9 9 

 

Другую составляющую вариативной части определяет сам педагог по 

согласованию с дирекцией школы. И она реализуется в данной программе разделом 

«баскетбол»: 

 

Наименование раздела 5 класс 6 класс 7 класс 

Баскетбол 12 12 12 

 
Наименование раздела 8 класс 9 класс 

Баскетбол 9 9 

 
Для прохождения теоретических сведений выделяется время, как в процессе урока, 

так и отдельно один час в четверти. 



 Тематическое планирование учебного предмета «Физкультура» 

  

 5—7 классы (315 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Основы знаний 

1. История физической культуры. 

Олимпийские   игры   древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Физическая     культура     в 

современном обществе 

Раскрывают историю возникновения и формирования    физической   культуры.    

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований. Определяют   цель   возрождения   Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Сравнивают физические упражнения, которые были популярны 

у русского народа в древности и в Средние века, с современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский период развития олимпийского движения в 

России. Анализируют положения Федерального закона «О физической культуре и спорте» 

2. Физическая культура человека 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и телосложения 

 

 

 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего роста. 

 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных упражнений. 

Соблюдают элементарные правила, снижающие риск появления болезни глаз. Раскрывают 

значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции основными 

системами организма. 

Составляют личный план физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для тренировки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на 

работу и развитие всех систем организма, на его рост и развитие 

3. Режим дня и его основное содержание. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 
 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют  комплексы  упражнений  

утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкультурой в 

домашних условиях и приобретают спортивный инвентарь. 

Разучивают и выполняют комплексы упражнений для самостоятельных занятий в 

домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические правила. Выбирают режим  правильного  питания  в  

зависимости от характера мышечной деятельности. 



Выполняют основные правила организации распорядка дня. Объясняют роль и значение 

занятий физической культурой в профилактике вредных привычек 

 

4. 
Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль 
 

Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля 

5. 
Первая помощь и самопомощь во время 

занятий физической культурой и спор-

том 
 

В парах с одноклассниками тренируются в наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Лёгкая атлетика – 24 ч 

6. Беговые упражнения 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 упражнении. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

7. 

 
Прыжковые упражнения 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.  

8. Метание малого мяча Описывают технику выполнения  метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений.  

9. Развитие выносливости Применяют разученные упражнения для развития выносливости 

10. Развитие скоростно- силовых 

способностей 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

11. Развитие скоростных способностей Применяют разученные упражнения для развития скоростных способностей 



12. Знания о физической культуре Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических способностей.   

13. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 
 

Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований. 

14. Овладение    организаторскими 

умениями 
 

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических способностей. Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований. 

Гимнастика – 18 ч 

15. Краткая      характеристика вида 

спорта 

Требования к технике безопасности 

Изучают  историю   гимнастики   и   запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Различают  предназначение  каждого  из  видов гимнастики. Овладевают 

правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими упраж-

нениями. 

16. Организующие  команды и приёмы Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 

17. Упражнения общеразвивающей 

направленности  (без предметов) 

Описывают технику общеразвивающих упражнений.  

18. Упражнения общеразвивающей   

направленности   (с предметами) 

. Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

19. Упражнения  и  комбинации на 

гимнастических брусьях 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

20. Опорные прыжки Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

21. Акробатические   упражнения и 

комбинации 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации 

из числа разученных упражнений 

22. Развитие  координационных 

способностей 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития названных 

координационных способностей 

23. Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой 

выносливости 

24. Развитие   скоростно-силовых 

способностей 
 

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых способностей. 



25. Развитие гибкости 
 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

26. Знания о физической культуре 
 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности. Применяют упражнения для организации само-

стоятельных тренировок 

27. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 
 

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

28. Овладение организаторскими умениями 
 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности командира 

отделения. Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. Соблюдают правила 

соревнований. 

Баскетбол -15 ч 

29. Краткая      характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов — олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в баскетбол. 

30. Овладение техникой передвижений,  

остановок,  поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

31. Освоение ловли и передач мяча Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 

32. Освоение техники ведения мяча 
 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

33. 
Овладение техникой бросков мяча 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 

34. Освоение   индивидуальной техники 

зашиты 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

35. Закрепление техники владения   

мячом   и   развитие координационных   

способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

36. Закрепление техники перемещений,  

владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

37. Освоение тактики игры 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности.  

38. Овладение игрой и комплексное Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство 



развитие психомоторных способностей игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол как средство активного отдыха. 

Волейбол -  15 ч 

39. Краткая      характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике безопасности 

Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

волейболистов — олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в волей-

бол. 

40. Овладение техникой передвижений,  

остановок,  поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

41. Освоение техники приёма и передач 

мяча 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 

42. Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол как средство активного отдыха. 

43. Развитие координационных 

способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и пере-

строение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, простран-

ственных и временных параметров 

движений, способностей к согласованию 

движений и ритму) 

Используют игровые упражнения для развития названных координационных способностей. 

44. Развитие выносливости 
 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют 

игровые действия для развития выносливости. 

45. Развитие     скоростных     и скоростно-

силовых способностей 

 

Используют игровые действия для развития скоростных и скоростно-силовых способностей. 

46. Освоение техники нижней прямой 

подачи 
 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

47. Освоение техники прямого 

нападающего удара 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 

48. Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способ-

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 



ностей 

49. Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

50. Освоение тактики игры Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности.  

51. Знания о спортивной игре Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. Характеризуют 

технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасности. Объясняют правила и основы 

организации игры. 

52. Самостоятельные   занятия прикладной       

физической подготовкой 

Используют разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической, технической, тактической и спортивной 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

53 Овладение организаторскими умениями Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближённым к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комп-

лектовании команды, подготовке мест проведения игры. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) – 18 ч 

54 
Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Изучают историю лыжного спорта и запоминают имена выдающихся отечественных 

лыжников. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах. Выполняют 

контрольные упражнения. 

55. Освоение техники лыжных ходов 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. 

56. Знания Раскрывают значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем 

организма и для развития физических способностей. Соблюдают технику безопасности. 

Раскрывают понятие техники выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила оказания помощи при обморожениях 

и травмах. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей – 15 ч 

57. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 
 

Выполняют специально подобранные самостоятельные контрольные упражнения 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям 



Выполняют разученные комплексы упражнений для развития силы. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития быстроты. Оценивают свою 

быстроту по приведённым показателям 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития выносливости. Оценивают 

свою выносливость по приведённым показателям 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития ловкости. Оценивают свою 

ловкость по приведённым показателям 

58. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требование к 

технике безопасности и бережному от-

ношению к природе (экологические 

требования). 

Раскрывают историю формирования туризма. Формируют на практике туристские навыки в 

пешем походе под руководством преподавателя. Объясняют  важность  бережного   

отношения  к природе. В парах с одноклассниками тренируются в наложении  повязок и 

жгутов,  переноске пострадавших 

 

8—9 классы (210 часов) 

 

№ Содержание учебного предмета Основные виды деятельности 

Раздел 1. Основы знаний 

1. История физической культуры. 

Олимпийские   игры   древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Физическая     культура     в 

современном обществе 

Раскрывают историю возникновения и формирования    физической   культуры.    

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований. Определяют   цель   возрождения   Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Сравнивают физические упражнения, которые были популярны 

у русского народа в древности и в Средние века, с современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский период развития олимпийского движения в 

России. Анализируют положения Федерального закона «О физической культуре и 

спорте» 

2. Физическая культура человека 

 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и телосложения 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего роста. 

 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных упражнений. 

Соблюдают элементарные правила, снижающие риск появления болезни глаз. Раскрывают 

значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции основными 

системами организма. 



 

 

 

Составляют личный план физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для тренировки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на 

работу и развитие всех систем организма, на его рост и развитие 

3. Режим дня и его основное содержание. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 
 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют  комплексы  упражнений  

утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкультурой в 

домашних условиях и приобретают спортивный инвентарь. 

Разучивают и выполняют комплексы упражнений для самостоятельных занятий в 

домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические правила. Выбирают режим  правильного  питания  в  

зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. Объясняют роль и значение 

занятий физической культурой в профилактике вредных привычек 

4. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль 
 

Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля 

 

5. Первая помощь и самопомощь во время 

занятий физической культурой и спор-

том 
 

В парах с одноклассниками тренируются в наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Лёгкая атлетика – 24 ч 

6. Беговые упражнения 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 упражнении. 

  Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых 



упражнений, соблюдают правила безопасности 

7. 

 
Прыжковые упражнения 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.  

8. Метание малого мяча Описывают технику выполнения  метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений.  

9. Развитие выносливости Применяют разученные упражнения для развития выносливости 

10. Развитие скоростно- силовых 

способностей 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

11. Развитие скоростных способностей Применяют разученные упражнения для развития скоростных способностей 

12. Знания о физической культуре Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических способностей.   

 

13. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 
 

Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований. 

 

14. Овладение    организаторскими 

умениями 
 

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических способностей. Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований. 

Гимнастика – 18 ч 

15. Краткая      характеристика вида 

спорта 

Требования к технике безопасности 

Изучают  историю   гимнастики   и   запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Различают  предназначение  каждого  из  видов гимнастики. Овладевают 

правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими упраж-

нениями. 

 

16. Организующие  команды и приёмы Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 

17. Упражнения общеразвивающей Описывают технику общеразвивающих упражнений.  



направленности  (без предметов) 

18. Упражнения общеразвивающей   

направленности   (с предметами) 

. Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

19. Упражнения  и  комбинации на 

гимнастических брусьях 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

20. Опорные прыжки Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

21. Акробатические   упражнения и 

комбинации 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации 

из числа разученных упражнений 

22. Развитие  координационных 

способностей 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития названных 

координационных способностей 

23. Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

 

Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой 

выносливости 

24. Развитие   скоростно-силовых 

способностей 
 

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

 

25. Развитие гибкости 
 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

 

26. Знания о физической культуре 
 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности. Применяют упражнения для организации само-

стоятельных тренировок 

 

27. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 
 

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

28. Овладение организаторскими умениями 
 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности командира 

отделения. Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. Соблюдают правила 

соревнований. 

Баскетбол – 15 ч 

29. Краткая      характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов — олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в баскетбол. 

30. Овладение техникой передвижений,  Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 



остановок,  поворотов и стоек самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.  

31. Освоение ловли и передач мяча Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 

32. Освоение техники ведения мяча 
 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

 

33. Овладение техникой бросков мяча 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 

 

34. Освоение   индивидуальной техники 

зашиты 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.  

35. Закрепление техники владения   

мячом   и   развитие координационных   

способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

36. Закрепление техники перемещений,  

владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

37. Освоение тактики игры 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности.  

38. Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

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 баскетбол как средство активного отдыха. 

Волейбол – 15 ч 

39. Краткая      характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике безопасности 

Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

волейболистов — олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 

волейбол. 

40. Овладение техникой передвижений,  

остановок,  поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.  

41. Освоение техники приёма и передач 

мяча 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 

42. Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как средство активного отдыха. 

43. Развитие координационных Используют игровые упражнения для развития названных координационных 



способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и пере-

строение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, простран-

ственных и временных параметров 

движений, способностей к согласованию 

движений и ритму) 

способностей. 

44. Развитие выносливости 
 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют 

игровые действия для развития выносливости. 

45. Развитие     скоростных     и 

скоростно-силовых способностей 

 

Используют игровые действия для развития скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 

46. Освоение техники нижней прямой 

подачи 
 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

 

47. Освоение техники прямого 

нападающего удара 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 

 

48. Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способ-

ностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

49. Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

50. Освоение тактики игры Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности.  

51. Знания о спортивной игре Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. Характеризуют 

технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасности. Объясняют правила и основы 

организации игры. 

52. Самостоятельные   занятия прикладной       

физической подготовкой 

Используют разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической, технической, тактической и спортивной 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

53 Овладение организаторскими умениями Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближённым к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в 

судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведения игры. 



Лыжная подготовка (лыжные гонки) – 18 ч 

54 Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 
Изучают историю лыжного спорта и запоминают имена выдающихся отечественных 

лыжников. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах. Выполняют 

контрольные упражнения. 

55. Освоение техники лыжных ходов 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. 

56. Знания Раскрывают значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем 

организма и для развития физических способностей. Соблюдают технику безопасности. 

Раскрывают понятие техники выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей – 15 ч 

57. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 
 

Выполняют специально подобранные самостоятельные контрольные упражнения 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития силы. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития быстроты. Оценивают свою 

быстроту по приведённым показателям 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития выносливости. Оценивают 

свою выносливость по приведённым показателям 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития ловкости. Оценивают свою 

ловкость по приведённым показателям 

58. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требование к 

технике безопасности и бережному от-

ношению к природе (экологические 

требования). 

Раскрывают историю формирования туризма. Формируют на практике туристские навыки в 

пешем походе под руководством преподавателя. Объясняют  важность  бережного   

отношения  к природе. В парах с одноклассниками тренируются в наложении  повязок и 

жгутов,  переноске пострадавших 



 


