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I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ основного общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

 

Направление 

воспитательной работы 

Основные аспекты направления 

1.Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

1.1 Формирование механизма физического самовоспитания, 

стимулирование самовоспитания воли, выносливости, 

настойчивости, самодисциплины 

1.2 Разностороннее развитие конкретных спортивных умений 

и мастерства 

1.3 Развитие профессионально значимых физических качеств, 

обеспечивающих повышение работоспособности, 

устойчивости нервной системы 

1.4 Просвещение учащихся в вопросах физической культуры 

и личной гигиены 

1.5 Повышение значимости здорового образа жизни 

1.6 Формирование осознания ценности жизни, бережного 

отношения к своему здоровью 

1.7 Воспитание неприятия вредных привычек, установки на 

здоровый образ жизни 

1.8 Формирование навыков безопасного поведения в быту и 

реальной жизни 

2. Популяризация научных 

знаний среди детей 

(умственное воспитание) 

2.1 Формирование мировоззренческих представлений 

соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира 

2.2 Формирование представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли изучаемого учебного предмета в 

познании этих закономерностей 

2.3 Формирование механизма самоорганизации умственной 

деятельности: мотивов на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений 

2.4 Развитие индивидуальных интеллектуальных 

способностей и познавательных возможностей учащихся 

2.5 Развитие сознания и самосознания учащихся, их 

творческого потенциала 

2.6 Формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе самостоятельных навыков работы с 



книгой, справочными материалами, доступными средствами 

информационных технологий 

2.7 Воспитание интереса к обучению и познанию, 

любознательности, исследовательской деятельности 

3. Гражданское воспитание 

и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

ценностей 

3.1 Формирование представления о моральных нормах в 

обществе 

3.2 Формирование правил межличностных отношений в 

коллективе 

3.3 Воспитание готовности к совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач 

3.4 Воспитание социальной активности в ходе работы над 

социальным проектом 

3.5 Формирование способности оценивать свои поступки и 

других людей с точки зрения моральных, нравственных норм 

общества 

3.6 Формирование знаний правовых норм, осознания 

последствий тех или иных поступков 

3.7 Развитие механизмов нравственного самовоспитания, 

саморегуляции поведения 

3.8 Формирование политического сознания 

3.9 Формирование чувства национального достоинства и 

уважения к другим нациям и народам 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспитание) 

4.1 Развитие эстетического восприятия окружающего мира и 

способностей ценить и создавать прекрасное 

4.2 Развитие эстетических чувств и эмоций, развитие 

воображения 

4.3 Развитие художественных задатков, способностей и 

склонностей учащихся 

4.4 Формирование механизма эстетического самообразования 

4.5 Формирование эстетических отношений, восприятия, 

чувств, вкуса и идеала 

4.6 Формирование гордости за национальное наследие, 

памятники культуры своей Родины 

4.7 Формирование поведенческой культуры при посещении 

театра (музея) 

4.8 Формирование умения использовать источники 

культурного наследия в исследовательской и проектной 

деятельности 

4.9 Воспитание эстетического вкуса  

5. Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

5.1 Формирование потребности в труде, воспитание 

негативного отношения к лени 

5.2 Воспитание человека-труженика, способного к созданию 

материальных и духовных ценностей для себя и общества 

5.3 Формирование общетрудовых знаний, умений и навыков, 

положительного, сознательного и творческого отношения к 

труду 

5.4 Профессиональное просвещение в области труда и 

производственной деятельности, экономики и права 

5.5 Развитие механизма самообучения в сфере труда и 

профессиональной деятельности 

5.6 Подготовка учащихся к выбору профессии, формирование 

интереса к ней 

5.7 Профессионально-правовое воспитание — передача 



учащимся сведений о законах и нормах, имеющих 

юридическую силу в области трудовых и производственных 

отношений 

5.8 Воспитание уважения к любому виду деятельности, ко 

всем профессиям, понимания значимости каждой 

5.9 Воспитание как к моральной ценности стремления к 

честному труду, как необходимой составляющей сильного 

государства 

6.Экологическое 

воспитание 

6.1 Воспитание экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле 

6.2 Понимание ценности здорового и безопасного образа 

жизни 

6.3 Формирование способности применять знания, 

полученные на уроке, для  решения задач, связанных с 

окружающей средой 

6.4 Формирования осознания глобального характера 

экологических проблем и необходимости их решения  

6.5 Воспитание высоконравственных личностных качеств и 

твердой воли в осуществлении природоохранительной 

работы 

6.6 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех проявлениях 

6.7 Работа над экологическими исследованиями и проектами 

7.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

7.1 Воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству 

7.2 Воспитание чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России. 

7.3 Усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

7.4 Формирование личности как активного гражданина – 

патриота, обладающего политической и правовой культурой 

7.5 Формирование личности, способной самостоятельно 

сделать выбор на основе долга, совести и справедливости. 

7.6 Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви 

к Родине на примере старших поколений. 

7.7 Развитие и углубление знаний об истории и культуре 

родного края. 

7.8 Воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию 

7.9 Понимание значения изучаемой в школе науки в жизни 

современного общества, своей страны 

7.10 Формирование интереса к истории, культуре своей 

страны 

7.11 Воспитание уважения к русскому языку, гордости к себе  

как к носителю основного языка государства 

7.12 Воспитание чувства ответственности за будущее своей 

страны 

 
■ готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов -
олимпийцев; 

■ готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 
принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

■ готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 



взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 
физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 
отдыха и досуга; 

■ готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 
физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

■ готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники 
безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

■ стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

■ готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на 
основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 
подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

■ осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 
физической культурой и спортом; 

■ осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 
пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 
человека; 

■ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 
мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 
организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

■ готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 
спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 
занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

■ готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 
походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
■ освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 
■ повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 
индивидуальных интересов и потребностей; 

■ формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания 
и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практи-
ческой деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 
древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 
олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 
положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 
привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 
предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 
техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 
изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 
выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 
упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 
качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем орга-
низма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 
физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время само-
стоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 
Универсальные учебные коммуникативные действия: 



— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 
образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 
возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил 
и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 
элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последова-
тельность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством 
сравнения с эталонным образцом; 

— наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 
упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки 
и предлагать способы их устранения; 

— изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 
упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 
причины их появления, выяснять способы их устранения. 
Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 
функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 
организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 
функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 
самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных 
снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 
на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 
ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 
исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 
взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, 
терпимо относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 
помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

— выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

— проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 
составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, плани-
ровать их выполнение в режиме дня; 

— составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 
физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 
регулярность проведения самостоятельных занятий; 

— осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 
комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

— выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 
гибкости, координации и формирование телосложения; 

— выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 
напрыгивания с последующим спры- гиванием (девочки); 

— выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 
(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 
поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

— передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 
способом вверх и по диагонали; 

— выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 
— демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 
— демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди 



с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

             6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

— характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 
явление, роль Пьера де Куберте на в их историческом возрождении; обсуждать историю 
возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

— измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 
возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

— контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 
организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подго-
товкой; 

— готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 
соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

— отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 
комплексы физкультминуток и физкульт пауз для оптимизации работоспособности и 
снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

— составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 
наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и 
предлагать способы устранения; 

— выполнять лазание по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 
комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и 
сложнокоординированных упражнений (девочки); 

— выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 
самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 
выносливости; 

— выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 
анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

— выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 
баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельно-

сти); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

                                      7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

— проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 
характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

— объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 
воспитание личностных качеств современных школьников, приводить примеры из 
собственной жизни; 

— объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 
технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 
упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 



— составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 
распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их 
оздоровительный эффект с помощью индекса Кетле и ортостатической пробы (по 
образцу); 

— выполнять лазание по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 
пирамиды в парах и тройках (девушки); 

— составлять и самостоятельно разучивать комплекс степаэробики, включающий 
упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением 
рук и ног (девушки); 

— выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 
комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

— выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способом наступания и 
прыжковым бегом, применять их в беге по пересечённой местности; 

— выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 
разной скоростью мишень; 

— демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях 
игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 
разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 
выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 
разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

8 -9 класс 

К концу обучения в 8-9 классе обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе, 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек, 

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств, 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать их задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели, 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки места 

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. 

-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 



- 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; 

- 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. 

-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, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

- 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 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 



Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. (Подготовка к ГТО). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.(Подготовка к ГТО) 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. (Тесты ГТО). 

Прыжковые упражнения. (Тесты ГТО). 

Метание малого мяча. (Тесты ГТО). 

           Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Гандбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

           Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.  

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

        Баскетбол. Гандбол. Волейбол. Футбол. Развитие быстроты, координации движений, 

силы, выносливости.  

 

Распределение учебного времени на виды программного материала 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Вид программного 

материала 

 
 

 

Количество часов (уроков) 

 

Рабочая программа 

 

Всего 

Классы 

 

5 6 7 8 9  

 
1 Знания о физической культуре 2 2 2 2 2 10 

2 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 
2 2 2 2 2 10 

3 Физическое совершенство 64 64 64 64 64 320 

3.1 Физкультурно - 

оздоровительная деятельность 

4 4 4 4 4 20 

3.2 Спортивно - оздоровительная 

деятельность 

60 60 60 60 60 300 



 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематическое планирование и количество часов в 5, 6, 7, 8,9 классах 

совпадает 5, 6, 7,8,9 классы 2 часа в неделю, всего по 68 часов 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Основные 

направлен 

воспитател 

деятельност

и   

 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ- 2 часа 

 

 

Олимпийское 

движение в России 

– 1 час. 
 

История зарождения 

олимпийского 

движения в России.  

Олимпийское движе-

ние в России 

(СССР). 
 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 
 

Характеристика 

видов спорта,  

входящих в прог-

рамму Олимпийских 

игр. 
 

Физическая     

культура     в 

современном 

обществе 

Страницы истории  

Цель и  задачи  современного  олим-

пийского движения. Физические 

упражнения и игры в Киевской   

Руси,   Московском   государстве, на 

Урале и в Сибири.  Первые 

спортивные клубы  в дореволюцион-

ной России. 

Наши соотечественники — олимпий-

ские чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской 

Федерации на современном этапе 

Раскрывают историю 

возникновения и формиро-

вания   физической    

культуры.    Характеризуют 

Олимпийские игры как 

явление культуры, 

раскрывают содержание и 

правила соревнований. 

Определяют   цель   

возрождения   Олимпийских 

игр, объясняют смысл 

символики и ритуалов. 

Сравнивают физические 

упражнения, которые были 

популярны у русского 

народа в древности и в 

Средние века, с 

современными упражнения-

ми. 

Объясняют, чем 

знаменателен советский 

период развития 

олимпийского движения в 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

1.4 

1.5 

1.6 

2.4 

3.3 

4.6 Физическая 

культура человека 

Познай себя Росто-весовые 

показатели. 

Регулярно контролируя 

длину своего тела, опре-

3.2.1 Легкая атлетика. 

 

 

 

28 

 

28 
 

 

28 

 

28 28 140 

3.2.2 Гимнастика 8 
 

8 
 

8 

 

8 8 30 

3.2.3 Спортивные игры. 

 

 

24 

 

 

24 

 

24 

 

24 24 120 

Всего 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 68 340 

 

 



– 1 час 

Индивидуальные  

комплексы 

адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической 

культуры. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по 

коррекции осанки и 

телосложения 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и под-

держания правильной осанки с пред-

метом на голове. Упражнения для ук-

репления мышц стопы. Зрение. 

Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возра-

стного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на основные 

системы организма 

деляют 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 управ-

лении движениями и  в 

регуляции основными 

системами организма. 

Выполняют упражнения для 

тренировки различных групп 

мышц. 

Осмысливают,как 

занятияфизическими 

упражнениями оказывают 

благотворное влияние на ра-

боту и развитие всех систем 

организма, на его рост и 

развитие. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  (2 часа)  

Всестороннее  и  

гармоничное 

физическое 

развитие– 1 час 

 

Всестороннее  и  

гармоничное 

физическое развитие 

Режим дня и его 

основное 

содержание. 

 

 

Всестороннее  и  гармоничное 

физическое развитие, слагаемые 

здорового образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. Основные 

правила для проведения са-

мостоятельных занятий. Адаптивная 

физическая культура. Подбор  

спортивного  инвентаря для занятий 

физическими упражнениями в 

домашних условиях. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Рациональное питание. Режим труда 

и отдыха.  

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 дляса-

мостоятельных 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  за-

висимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют основные 

правила организации рас-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



порядка дня. 

Объясняют роль и значение 

занятий физической 

культурой в профилактике 

вредных привычек. 

 

 

1.1 

1.8 

3.2 

5.1 

 

Самонаблюдение и 

самоконтроль – 1 

час 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные показа-

тели самочувствия. 

 

 

Выполняют тесты на 

приседания и пробу с за-

держкой дыхания. 

 

Измеряют пульс до, во 

время и после занятий 

физическими упражнениями.  

 

3. Физическое совершенствование   

3.1  Физкультурно - оздоровительная деятельность  (4 часа)  

Оздоровительные 

формы занятий. 

 Техника 

безопасности на 

уроках  физической 

культуры по видам 

спорта - 4часа 

 

 

Комплексы упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз.  

Комплексы упражнений для 

развитиягибкости, силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 
Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса, ног и 

тазобедренныхсуставов. 

Сила 

Упражнения для развития силы рук, ног,  силы 

мышцтуловища. 
Быстрота 

Упражнения для развития быстроты движений 

(скоростных способностей).  

Выносливость 

Упражнения для  развития  выносливости 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной 

ловкости. 

Техника безопасности на уроках: легкой 

атлетики, баскетбола, волейбола, гимнастики. 

 

Осваиваютуп-

ражнения с различной 

оздоровительной 

направленностью. 

 

Составлять из них 

соответствующие 

комплексы. 

 

Подбираютдозировку 

упражнений в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

развития и 

функционального 

состояния. 

 

 

Выполняютразученн

ыеупражнения и 

комплексы для 

развития: гибкости, 

силы, быстроты, 

выносливости, 

ловкости. 

 

Осу-

ществляютконтроль 

за физической 

нагрузкой во время 

этих занятий. 

 

Изучают историю 

видов спорта, 

запоминают имена 

1.7 

1.8 

5.1 

6.3 



выдающихся 

отечественных 

спортсменов. 

Различают 
предназначение 

каждого из видов. 

Овладевают 
правилами техники 

безопасности и 

страховки во время 

занятий физическими     

упражнениями. 

3.2  Спортивно - оздоровительная деятельность – 60 часов  

3.2.1  Лёгкая атлетика(28 часов)  

Беговые 

упражнения 
(12 часов) 

Овладение техникой спринтерского бега 

История лёгкой атлетики.  

Челночный бег. 

Эстафетный бег (передача эстафетной 

палочки). 

Бег с максимальной  скоростью. 

Бег на результат 30  и 60 м. 

5 класс 
Высокий старт от 10 до 15 м.  

Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной 

бег до 40 м.  

6  класс 

Высокий старт от 15 до 30 м.  

Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной 

бег до 50 м.  

7  класс 
Высокий старт от 30 до 40 м.  

Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной 

бег до 60 м.  

8 класс 

Низкий старт до 30 м 

 - от 70 до 80 м 

 - до 70 м. 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике 

спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных 

способностей 

5-9 класс – ТЕСТЫ ГТО 

 

 

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 

1.1 

1.5 

1.7 

Кроссовая 

подготовка 
(8 часов) 

Овладение   техникой   длительного бега. 

Бег с препятствиями. 

Бег по пересеченной местности. 

Кросс до 15 мин. 

Минутный бег. 

Круговая тренировка. 

5  класс 
Бег в равномерном темпе от   10 до 

12 мин. 

1.1 

1.5 

1.7 



Бег на 1000 м. 

6  класс 
Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

Бег на 1200 м 

7 класс 
Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 

мин, девочки до 15 мин.  

Бег на 1500 м 

8 класс 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 

мин, девочки до 15 мин.  

Бег на 1500 м 

9 класс 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 

мин, девочки до 15 мин.  

Бег на 2000 м 

5-9 класс – ТЕСТЫ ГТО 

сокращений. 

 

 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

Включают беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой. 

Прыжковые 

упражнения (4 

часа) 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с места. 

Многоскоки (тройной, пятерной, де-

сятерной). 

Круговая эстафета с прыжками и 

многоскоками. 

5  класс 
Прыжки в длину с 7—9 шагов    разбега 

способом «согнув ноги». 

6  класс 
Прыжки в длину с 7—9 шаговразбега 

способом «согнув ноги». 

7  класс 
Прыжки в длину с 9—11  шагов разбега  

способом «согнув ноги». 

8 класс 

Прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике прыжка в 

длину. Совершенствование техники прыжка 

в высоту 

5-9 класс – ТЕСТЫ ГТО 

Описывают технику 

выполнения 

прыжковых уп-

ражнений, 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 

1.1 

1.5 

1.7 

Метание малого 

мяча 
(4 часа) 

Овладение техникой метания малого мяча в 

цель и на дальность  

5 класс 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное 

 

 

Описывают  технику  

выполнения   

метательных 

1.1 

1.5 

1.7 



расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, 

в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 

1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых 

шагов на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками 

из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, 

снизу вверх на заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнёра. 
 

6  класс 
Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, 

в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 

м) с расстояния 8—10 м, с 4—5 бросковых 

шагов на дальность и заданное расстояние. 
 

7класс 
Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух 

шагов, с трёх шагов; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 

10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на 

дальность и с 4—5 бросковых шагов с 

разбега в коридор  10 м на дальность и 

заданное расстояние. Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя руками    из   различных   

и. п.    Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнёра, после броска 

вверх. 

8 класс 

Дальнейшее овладение техникой метания 

малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (1х1 м) (девушки — с 

расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м).  

9класс 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 

г с места на дальность, с 4—5 бросковых 

шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность, в коридор 10 м и на заданное 

расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 

м) с расстояния (юноши — до 18 м, 

девушки — 12—14 м). 

5-9 класс – ТЕСТЫ ГТО 

упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют 
характерные ошибки 

в процессе освоения. 

 

 

 

 

 

Демонстрируют 
вариативное 

выполнение мета-

тельных упражнений. 

 

 

 

 

 

Применяют 
метательные 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

способностей.  

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения метательных 

упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности. 

3.2.2   Гимнастика с основами акробатики  (8часов)  

Строевые 

упражнения – 1 час 

Освоение строевых упражнений 

5  класс 
Перестроение из колонны по одному 

в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по 

 

Различают строевые 

команды, чётко выполняют 

строевые приёмы. 

1.1 

1.5 

1.7 



четыре в колонну по одному разведе-

нием и слиянием, по восемь в движе-

нии. 

6  класс 

Строевой шаг, размыкание и смыка-

ние на месте. 

7  класс 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

8 класс 
Команда «Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

9 класс 
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. 

 

Упражнения  

общеразвивающей 

направленности  

(без предметов и с 

предметами) – 2 

часа 

Освоение общеразвивающих упраж-

нений без предметов на месте  и в 

движении 

5—7 классы 
Сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходь-

бой на месте и в движении, смахо-

выми движениями ногой, с подскока-

ми, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в па-

рах. 

Освоение общеразвивающих упраж-

нений с предметами  

5—7 классы 

Мальчики:   с  набивным  и большим 

мячом. 

Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. 

8 - 9 классы 
Совершенствование двигательных 

способностей с помощью гантелей 

(3— 5 кг), тренажёров, эспандеров. 

5-9 класс –Подготовка к ГТО 
 

 

 

 

Описываюттехнику данных 

упражнений и сос-

тавляюткомбинации из 

числа разученных упражне-

ний. 

Осваивать технику данных 

упражнений, предупреждая 

появление ошибок. 

Оказываютпомощь 

сверстникам при освоении 

ими новых  упражнений, 

умеютанализировать их 

технику выполнения 

упражнений, 

выявляютошибки и активно 

помогаютв их исправлении. 

 

Оказывают страховкуи 

помощь во время занятий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

 

 

1.1 

1.5 

1.7 



Акробатические    

упражнения и 

комбинации – 1 час 

Освоение акробатических упражне-

ний 

5 класс 

Кувырок вперёд и назад; стойка на 

лопатках. 

6  класс 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» 

из положения стоя с помощью. 

7  класс 

Мальчики:  кувырок вперёд в стойку 

на лопатках; стойка на голове с со-

гнутыми ногами.  

Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. 

8 класс 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь; кувырок вперёд и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и 

руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене; кувырки впе-

рёд и назад. 

9 класс 

Мальчики: из упора присев силой 

стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперёд с трёх шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад 

вперёд; кувырок вперёд. 

5-9 класс –Подготовка  к ГТО 

 

 

Используютданные 

упражнения для развития  

координационных, силовых, 

скоростно-силовых 

способностей, гибкости и 

силовой выносливости.  

 

 

 

 

 

 

Применяют упражнения для 

организации само-

стоятельных тренировок. 

 

Используют разученные 

упражнения в самостоя-

тельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки.  

Осуществляют само-

контроль за физической 

нагрузкой во время занятий. 

 

 

 

1.1 

1.5 

1.7 

.  

Упражнения на снарядах  (4  часов) 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне  - 1 час 

Упражнения на гимнастическом 

бревне передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; 

повороты стоя на месте и прыжком; 

наклоны вперед и назад, вправо и 

влево в основной и широкой стойке с 

изменяющимся положением рук; 

стойка на  

коленях с опорой на руки; полу-

шпагат и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; 

спрыгивание и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в сторону, 

с опорой о гимнастическое бревно); 

зачетные комбинации 

8 класс 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь; кувырок вперёд и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и 

руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене; кувырки 

вперёд и назад. 

1.1 

1.5 

1.7 



9 класс 

Мальчики: из упора присев силой 

стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперёд с трёх шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад 

вперёд; кувырок вперёд 

Опорные прыжки –        

1 час  

Освоение опорных прыжков 

5  класс 
Вскок в упор присев; соскок прогнув-

шись (козёл в ширину,  высота 80— 

100 см). 

6  класс 
Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, 

высота 100—110 см). 

7 класс 
Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в ширину, высота 100 - 115 

см).  

Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 105—110 см) 

8 класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в длину, высота 110—115 см). 

Девочки: прыжок боком с поворотом 

на 90° (конь в ширину, высота НО 

см). 

9 класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в 

ши¬рину, высота 110 см) 

5-9 класс –Подготовка  к ГТО 

 

Описываюттехнику данных 

упражнений и сос-

тавляюткомбинации из 

числа разученных упражне-

ний. 

 

 

 

 

Используют данные 

упражнения для развития 

скоростно - силовых 

способностей. 

1.1 

1.5 

1.7 

Прикладная 

гимнастика – 2 час 

5—7 классы 

Лазанье по канату, шесту,  гимнасти-

ческой лестнице.   Подтягивания,уп-

ражнения в висах и упорах, с ганте-

лями, набивными мячами. 

5-9 класс –Подготовка  к ГТО 

Используют данные 

упражнения для развития 

силовых способностей и 

силовой выносливости. 

1.1 

1.5 

1.7 

 

3.2.3   Спортивные игры  (24 часа) 
 

 

Баскетбол(10 часов) 

 

 

Техническая  подготовка(6 часов)  

Овладение 

техникой  пере-

движений,  

остановок,   по-

воротов и стоек – 1 

час 

5—6 классы 

Стойки игрока. Перемещения в стой-

ке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперёд. Остановка дву-

мя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники   

передвижений    (перемещения   в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

 

 

 

 

 

 

 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

2.4 

3.2 

5.1 



7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники 

владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

9 класс 

Совершенствование техники 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий. 

 

 

 

 

 

 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

Освоение ловли и  

передач мяча – 1 

час 

5—6 классы 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивле-

ния   защитника   (в   парах,   

тройках, квадрате, круге).  

7 класс  

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным со-

противлением защитника. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

2.4 

3.2 

5.1 

Освоение техники  

ведения мяча – 1 

час 

5—6 классы 

Ведение  мяча  в низкой,  средней и 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направле-

ния движения и скорости; ведение 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

7класс 
Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; 

ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

9 класс 

Совершенствование техники 

 

Овладение 

техникой  бросков 

мяча – 2 часа 

5—6классы 
Броски одной и двумя руками с места  

и  в  движении   (после   ведения, 

после ловли) без сопротивления за-

щитника. 

Максимальное расстояние до корзи-

ны — 3,60 м.  

7класс 
Дальнейшее обучение технике 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

2.4 

3.2 

5.1 



движений. 

Броски одной и двумя руками с места  

и  в  движении   (после   ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до корзи-

ны — 4,80 м 

8 класс 

Совершенствование техники бросков 

мяча. 

Семиметровый штрафной бросок. 

 9 класс 

Совершенствование техники бросков 

мяча. 

Бросок мяча из опорного положения 

с отклонением туловища 

 

 

Закрепление 

техники  владения   

мячом   и   

развитие 

координационных   

способностей – 1 

час 

 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

7 класс 
Дальнейшее обучение технике 

движений 

8 - 9 классы 
Дальнейшее закрепление тактики 

игры. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) игроков 

в нападении и защите (тройка и 

малая, через «заслон», восьмёрка) 

 

Моделируют технику 

освоенных игровых действий 

и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

 

 

Тактическая подготовка (4 часа) 
 

 

Освоение   

индивидуальной 

техники защиты – 1 

час 

5—6 классы 
Вырывание и выбивание мяча.  

7класс 
Перехват мяча 

 

 1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

2.4 

3.2 

5.1 

Освоение тактики 

игры – 1 час 

5—6 классы 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без из-

менения позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди».  

7класс 
Дальнейшее обучение технике 

движений.Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности.  

 

Моделируют     тактику     

освоенных     игровых 

действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 



Нападение быстрым прорывом (2:1) 

8 класс 

Совершенствование тактики игры. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

 9 класс 

Совершенствование тактики игры. 

Взаимодействие вратаря с 

защитником. Взаимодействие трёх 

игроков 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей – 2 

часа 

 

5—6 классы 
Игра по упрощённым правилам ми-

ни-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3.  

7класс 
Игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

8 класс 

Совершенствование тактики игры. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

 9 класс 

Совершенствование тактики игры. 

Взаимодействие вратаря с 

защитником. Взаимодействие трёх 

игроков 

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 

 

Гандбол  (4 часа) 

 

 

Техническая  подготовка(2  часа)  

Овладение 

техникой  пере-

движений,  

остановок,   по-

воротов и стоек 

5класс 

Стойки игрока. Перемещения в стой-

ке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперёд. Остановка дву-

мя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники   

передвижений    (перемещения   в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

6 - 7 классы 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

8 - 9 классы 

Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

2.4 

Освоение ловли и  

передач мяча – 1 

час 

5класс 

Ловля и передача мяча двумя руками 

на месте и в движении без 

сопротивления   защитника   (в   



парах,   тройках, квадрате, круге).  

6-7 классы 

Ловля и передача мяча двумя руками 

на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. Ловля 

катящегося мяча. 

8 - 9 классы 
Совершенствование техники ловли и 

передач мяча 

совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий. 

 

 

 

 

 

 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

3.2 

5.1 

Освоение техники  

ведения мяча 

5класс 

Ведение мяча  в низкой,  средней и 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направле-

ния движения и скорости; ведение 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

6 - 7классы 
Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; 

ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

8 - 9 классы 

Совершенствование техники 

движений 

Овладение 

техникой  бросков 

мяча – 1 час 

5класс 
Бросок мяча сверху в опорном 

положении и в прыжке. 

6 - 7классы 
Броски мяча сверху, снизу и сбоку 

согнутой и прямой рукой. 

8 класс 

Совершенствование техники бросков 

мяча. 

Семиметровый штрафной бросок. 

 9 класс 

Совершенствование техники бросков 

мяча. 

Бросок мяча из опорного положения 

с отклонением туловища 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

2.4 

3.2 

5.1 

 

Закрепление 

техники  владения   

мячом   и   

развитие 

координационных   

способностей 

 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

7 класс 
Дальнейшее обучение технике 

движений 

8 - 9 классы 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и 

 

Моделируют технику 

освоенных игровых действий 

и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

 



развитие кондиционных и 

координационных способностей 
 

Тактическая подготовка (2 часа) 
 

 

Освоение   

индивидуальной 

техники защиты 

5—6 классы 
Вырывание и выбивание мяча.  

7класс 
Перехват мяча. Игра вратаря. 

8 класс 

Совершенствование тактики игры. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

 9 класс 

Совершенствование тактики игры. 

Взаимодействие вратаря с 

защитником. Взаимодействие трёх 

игроков 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности.  

 

 

 

Моделируют     тактику     

освоенных     игровых 

действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

2.4 

3.2 

5.1 

Освоение тактики 

игры – 1 час 

5—6 классы 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без из-

менения позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди».  

7класс 
Дальнейшее обучение технике 

движений.Позиционное нападение с 

изменением позиций. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). 

Дальнейшее закрепление техники. 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей – 1 

час 

 

5—6 классы 
Игра по упрощённым правилам ми-

ни-гандбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3.  

7класс 
Игра по правилам мини-гандбола.  

8 класс 

Игра по упрощённым правилам 

гандбола. Совершенствование 

навыков игры и психомоторных 

способностей. 

 9 класс 

Игра по упрощённым правилам 

гандбола. 

Совершенствование навыков игры и 

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(10 часов) 
 

 

Техническая  подготовка(6 часов) 
 

 

Овладение 

техникой пере-

5—7 классы 

Стойки игрока. Перемещения в стой-

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов 

 

 



движений, 

остановок, по-

воротов и стоек – 1 

час 

 

ке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

8 - 9 классы 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов 

и стоек 

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. 

 

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 занятий. 

 

Организуют совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками.  

 

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. 

 

Осуществляют помощь в 

судействе,    комплектовании 

команды, подготовке мест 

проведения игры. 

 

Характеристика видов 

деятельности    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

2.4 

3.2 

5.1 

Освоение техники 

приёма и передач 

мяча   - 2 часа 

 

5—7 классы 

Передача мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения впе-

рёд. Передачи мяча над собой. То же 

через сетку. 

Приём мяча снизу двумя руками на 

месте и после перемещения вперёд. 

То же через сетку. 

8 класс 

Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

9 класс 

Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели 

Освоение техники 

нижней прямой 

подачи   - 2 часа 

5класс 
Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3—6 м от сетки 

6—7классы 
То же через сетку 

Освоение техники  

прямого 

нападающего удара 

– 1 час 

5—7 классы 

Прямой    нападающий    удар    

после подбрасывания мяча 

партнёром. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар. 

8 класс 

Нижняя прямая подача мяча. Приём 

подачи. 

9 класс 

Приём мяча, отражённого сеткой. 

Нижняя прямая подача мяча в 

заданную часть площадки 

Тактическая подготовка(4 часа)  

Овладение игрой  

– 2 часа 

5класс 
Игра по упрощённым правилам ми-

ни-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограни-

ченным  числом  игроков  (2:2,   3:2, 

3:3) и на укороченных площадках.  

 



6—7 классы 

Процесс совершенствования психо-

моторных способностей. Дальнейшее 

обучение технике движений и 

продолжение развития пси-

хомоторных способностей. 

8 - 9 классы 

Совершенствование 

координационных способностей 

обучающихся 

Освоение тактики 

игры    – 2 часа 

5класс 
Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

6—7классы 
Закрепление тактики свободного на-

падения. 

Позиционное нападение с изменени-

ем позиций 

8 класс 

Дальнейшее обучение тактике игры. 

Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

9 класс 

Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. Игра в 

нападении в зоне 3. Игра в защите 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 8 – 9 классов по лёгкой 

атлетике (А.А. Зданевич, 1998) 

 (Физическая культура. Методические рекомендации. 

 8-9 классы: пособие для учителей общеобразоават. организаций/В.И. Лях. – 

стр.93) 

№ 

п/

п 

Контрольное 

упражнение 

Возрас

т  

Уровень  

Мальчики  Девочки  

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1. Бег 100 м, с 13-14 17,5 17,0 16,5 20,2 19,2 18,2 

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

2. Прыжок в 

длину с 

разбега, см 

13 -14 310 370 410 260 310 360 

14 -15 330 380 430 290 330 370 

3. Прыжок в 

высоту с 

разбега, см 

13 -14 105 120 130 95 105 115 

14 -15 110 125 130 100 110 115 

4. Бег на 3000м 

(мальчики), 

2000м 

(девочки) 

13 -14 17,50 16,50 16,00 13,40 12,30 11,00 

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



5. Метание 

малого мяча 

на дальность 

с разбега, м 

13 -14 28 37 42 17 21 27 

14 -15 32 40 45 18 23 28 

6. Метание 

малого мяча в 

горизонтальн

ую цель, кол 

– во 

попаданий 

13 -14 1 2 3 1 2 3 

14 -15 2 3 4 2 3 4 

7. Метание 

малого мяча в 

вертикальную 

цель, кол – во 

попаданий 

13 -14 1 2 3 1 2 3 

14 -15 2 3 4 2 3 4 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

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

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные 

показатели:  

- уровень соответствующих знаний, 

-  степень владения двигательными умениями и навыками, 

-  умение осуществлять физкультурно – оздоровительную и спортивную 

деятельность, 

-  выполнение учебных нормативов.  

Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже 

аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся 

к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна 

стимулировать активность подростка, интерес   к занятиям и физической 

культурой, желание улучшить собственные результаты. При оценке 

успеваемости необходимо ориентироваться на темпы продвижения ученика в 

развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры 

и ведению здорового образа жизни.  

Необходимо обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираясь на широкие и гибкие методы и средства 

обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и 

психических способностей. На занятиях по физической культуре следует 

учитывать интересы и склонности детей.    

                                                                                                                                                                  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.                                                                                                                         

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении.                                                  



Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам 

относятся: старт не из требуемого положения; отталкивание далеко от планки 

при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в 

цель с наличием дополнительных движений; несинхронность выполнения 

упражнения.                                                                                                                        

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения.  

 

Контроль усвоения практической части.                                                                                                                                                                                        
«Отлично», выставляется, когда двигательное действие выполнено правильно 

(точно и адекватно), уверенно и легко. 

«Хорошо», выставляется, когда движение выполнено в целом правильно, но 

допущено не более двух незначительных ошибок, которые ведут к неточному 

выполнению упражнения и некоторой скованности движения.                                                                   

«Удовлетворительно», выставляется если ученик получает тогда, когда 

совершает одну грубую ошибку, ведущую к искажению основы техники 

движений или три незначительные ошибки, которые приводят к неточному 

выполнению данного движения. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда двигательное действие 

выполнено неправильно и неуверенно при существенном искажении техники 

движения.  

Контроль усвоения теоретической части. 

«Отлично», если учащийся понимает суть изучаемого материала, логично и 

полно излагает с использованием конкретных примеров; 

«Хорошо», если в ответе имеются небольшие неточности и ошибки при 

понимании сути теоретического материала; 

«Удовлетворительно», если имеет место искажение сути излагаемого 

материала учащимся, он не может использовать знания на практике; 

«Неудовлетворительно» учащийся получает за непонимание сути изучаемого 

материала, за плохое владение теоретическими знаниями. 
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