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Рабочая программа составлена на основании документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации». 

2.  ФГОС основного общего образования. 

3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. Москва. Просвещение. 2012.  

4.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2011 г; соответствует  ФГОС ООО. 

5.Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными 

государственными   образовательными  стандартами общего образования  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно». 

6.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

7.Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические рекомендации о внедрении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».  

Предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс  (пять лет) из расчета 3ч в неделю (34 недели): 

в 5 классе – 102 ч;  в 6 классе -102 ч; в 7 классе – 102 ч; в 8 классе – 102ч; в 9 классе -102ч в год . 

Рабочая программа составлена на основе  учебников: 

1.Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. «Физическая культура 5-7класс»: учебник  для общеобразовательных учреждений 

 (М. Просвещение,  2017) 

2.В. И. Лях «Физическая культура. 8-9кл.»: учебник  для общеобразовательных учреждений (М. Просвещение,2018г.) 

соответствует федеральному перечню учебников. 

Особенности программы: 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. Вариативная часть  представлена   лыжной подготовкой и 

спортивными играми. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

 Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных классов, а так же для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), которым рекомендовано обучение на основе программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Обучение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) происходит за счет применения 

специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. 
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Группы здоровья. 

 2.1.  В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все обучающиеся, в зависимости от состояния 

здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Отнесение ребенка к соответствующей 

группе здоровья происходит на основании Листа здоровья в журнале, заполненного медицинским персоналом школы 

2.2. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала.  

2.3.  К основной медицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья. 

К подготовительной медицинской группе - относятся обучающиеся с незначительными отклонениями в состоянии здоровья. Этой категории 

обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и 

интенсивности физических нагрузок.  

К специальной медицинской группе (СМГ) – относятся обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья 

не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы. 

Критерии оценивания освобожденных обучающихся 

 С 2011 года все учащиеся, освобождѐнные по состоянию здоровья от уроков физкультуры, обязаны иметь аттестацию по этому предмету в 

каждом триместре и в году. Оценки, обучающиеся получают за знание теории (доклады, презентации, сообщения по теме (в рамках школьной 

программы), согласованной с учителем, выпуск стенгазеты), или посещения занятий ЛФК, откуда должна быть предоставлена справка и дневник 

с текущими отметками. Сроки выполнения и сдачи каждой работы определяются заранее вместе с учителем.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Физическая культура» в основной школе. 

Личностные: 

5 класс 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

6 класс 
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Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр. Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизнив группах и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7 класс 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа. России; осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр. Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.Сформированность положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».Сформированность ценности здорового 

и безопасного образа жизни. Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической 

культуре. 

8 класс 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр. Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 

чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и 

результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

9 класс 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере 

геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 

России. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 
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Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни. Сформированность положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». Развитость эстетического и этического сознания через освоение 

культуры. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства 

толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

Метапредметные   

5 класс 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

6 класс 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



6 

 

Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные дейс твия организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

7 класс 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

8 класс 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

9 класс 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

Владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретироват информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 
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 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смыслсимволики и ритуалов Олимпийских игр; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

6 класс 

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; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года ипогодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие наразвитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Обучающийся 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; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне»; 

7 класс 

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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 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; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
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Обучающийся 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; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 8 класс 

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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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 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 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Обучающийся 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; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 9 класс 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

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

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

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

спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 Двигательные умения, навыки и способности: 
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей, с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
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Уровень физической подготовленности учащихся  (11-15)лет 
 

    

№ 

п/

п 

Физические 

способност

и 

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

В
о
зр

ас
т 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий   

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

  

2 Координаци

онные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1ивыше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

  

   

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

  

4 Выносливость 6-минутный бег, м 11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000—1100 

1100—1200 

1150—1250 

1200—1300 

1250—1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и ниже 

750 

800 

850 

900 

850—1000 

900—1050 

950—1100 

1000—1150 

1050—1200 

1100 и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

  

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8—10 

9—11 

10—12 

12—14 

12—14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 
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6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

     

на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

   4 и ниже 

4 

5 

5. 

5 

10—14 

11—15 

12—15 

13—15 

12—13 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 

  

                                                                                      Контрольные нормативы для учащихся 5-9 классов 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Прыжок в 

длину с места 

М 150 160 170 155 165 175 170 185 195 175 190 205 180 200 215 

Д 145 150 160 150 158 166 150 160 170 155 165 175 160 170 180 

Прыжок в 

высоту 

М 90 100 110 95 105 115 100 110 120 105 115 125 110 120 130 

Д 85 90 100 90 95 105 90 100 110 95 105 115 100 110 120 

Метание мяча М 24 27 30 25 29 36 25 31 39 28 37 42 35 40 46 

д 16 18 20 17 19 23 17 20 26 18 21 27 19 23 28 

Скакалка 20 

сек., 30 сек. - 

9кл. 

М 38 40 42 42 44 46 46 48 50 50 52 54 64 66 68 

Д 40 42 44 46 48 50 52 54 56 56 58 60 70 72 74 
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30 м. 

М 6,4 5,8 5,2 6.0 5,4 5,1 5,8 5,2 5,0 5,6 5,1 4,9 5,5 5,0 4,6 

Д 6,8 6,0 5,4 6.4 5,5 5,2 6,0 5,4 5,1 5,8 5,2 5,0 5,6 5,2 5,0 

 

60 м. 

М 11,1 10,6 10,1 11.1 10,4 9,8 10,1 9,4 8,9 10,0 9,3 8,6 10,0 9,2 8,5 

Д 11,5 11,0 10,5 11.2 10,6 10,3 10,8 10,4 10,0 10,6 10,2 9,8 10,5 10,0 9,4 

1.5 км.5-7к. 

2км.8-9 к. 

3км.10-11к.   

М 

9,20 9,00 8,30 9,00 8.30 8,00 8,40 8,10 7,50 11.40 10,40 10,00 11,00 10,,00 9,20 



  

2.Содержание учебного  курса физкультуры 5-9 класс 

5 класс 

Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр. История олимпийского движения в России                                                                

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств                                 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Здоровье и здоровый образ жизни.                                       

                                                                                                                                           

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения             

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом                                   

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики   

   Кувырок вперѐд. Два кувырка вперѐд слитно.    Кувырок назад. Кувырок вперѐд и назад слитно.  Кувырок вперѐд с трѐх шагов разбега.              

 Стойка на лопатках, на голове. Мост из положения лѐжа и стоя. Акробатические комбинации из 4-5 элементов.  Упражнения на брусьях: махи, 

сед ноги врозь, соскок махом вперѐд и назад. Упражнения на кольцах: махи, вис прогнувшись, вис согнувшись, выкрут назад, соскок махом 

вперѐд и назад. Упражнения на перекладине: вис , вис на согнутых руках, махи в висе, подъѐм переворот. Лазанье по канату в три приѐма.             

Тестирование наклона вперѐд из положения сидя и стоя. Тестирование подъѐма туловища из положения лѐжа. Тестирование подтягиваний и 

отжиманий в упоре лѐжа.  Опорный прыжок через козла ноги врозь. Опорный прыжок через козла согнув ноги.                                                             

  Лѐгкая атлетика   

  Бег 30 метров с высокого старт, низкий старт и стартовый разгон, бег 60 метров с низкого старта, челночный бег 3*10 метров и 5*10 метров. 

 Техника прыжка в длину с разбега способом согнув ноги.  Разбег и отталкивание в прыжке в длину.  Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега 

способом согнув ноги. Техника прыжка в длину с места. Отталкивание и приземление в прыжке в длину с места.  Техника прыжка в высоту 

способом перешагивание 

  Техника метания малого мяча (140 г) на дальность, метание малого мяча (140 г) с места,метание малого мяча (140 г) с 5-7 шагов разбега 

  Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

  Бег на средние дистанции (от 600 м до 1500 м) 

  Кроссовая подготовка (бег по пересечѐнной местности до 2000 метров) 

 Бег по полосе препятствий 

Лыжные гонки   
 Попеременный двухшажный ход на лыжах. Одновременный одношажный ход на лыжах. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

на лыжах. Одновременный бесшажный ход.  Передвижения с чередованием лыжных ходов. Переход с одного хода на другой (переход без шага, 

переход через шаг).  Перешагивание на лыжах небольших препятствий. Поворот переступанием на месте и при передвижении на лыжах 

  Подъѐм на склон ѐлочкой и полуѐлочкой, подъѐм на склон скользящим шагом.                                                                                                           19
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  Подъѐм на склон ѐлочкой и полуѐлочкой, подъѐм на склон скользящим шагом 

  Спуски в основной стойке с пологого склона, в низкой стойке с склонов различной крутизны 

  Торможение плугом со склонов различной крутизны, упором с пологого склона 

   Поворот упором. 

   Преодоление небольших трамплинов при прохождении спусков 

  Прохождение дистанции 2-3 км в равномерном темпе.Лыжная гонка на 1 км, 2 км 

   Спортивные игры 

  Баскетбол   
 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. Ведение мяча спиной вперѐд, с изменением скорости и направления движения. Ловля и передача мяча             

двумя руками от груди.  Передача мяча одной рукой от плеча,  одной рукой снизу , с отскоком от пола, при встречном движении,  одной рукой   

сбоку. Бросок мяча двумя руками от груди из опорного положения, одной от головы из опорного положения, одной рукой от плеча из опорного 

положения, одной рукой от плеча в прыжке, после ведения.  Вырывание и выбивание мяча. Стойка и перемещения игрока в защите и нападении 

Повороты с мячом на месте. Учебная двухсторонняя игра в баскетбол по правилам. 

    Волейбол   

  Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками.  Приѐм мяча снизу двумя руками.  Приѐм - передача мяча сверху двумя 

руками. Приѐм - передача мяча снизу двумя руками.  Приѐм мяча одной рукой снизу.  Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. 

Планирующая подача. Верхняя боковая подача. Передача мяча сверху двумя руками назад. Учебная двухсторонняя игра в волейбол. 

  

6класс 

Знания по физической культуре и организации здорового образа жизни 

 Правила безопасного поведения на физкультурных занятиях. Влияние физкультурных и спортивных занятий на состояние здоровья. Упражнения 

для развития группы мышц у мальчиков и формирование фигуры у девочек. Упражнения и простейшие комплексы упражнений для 

самостоятельного развития физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Легкая атлетика   

  Бег с переменной скоростью до 2000 м: прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" – движение рук и ног в полете; прыжки в высоту с 

разбега способом "перешагивание" – переход планки и уход от планки; метание малого мяча на дальность с разбега, в цель; преодоление 

небольших вертикальных и горизонтальных препятствий. 

 Гимнастика  
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Кувырок назад в упор стоя ноги врозь, опорный прыжок через козла в длину ноги врозь, подъем переворотом в упор толчком двумя ногами, 

передвижение в висе на руках (мальчики) – размахивание изгибами, поднимание согнутых ног в висе, различные виды ходьбы по бревну, прыжки; 

на одной ноге, расхождение при встрече, комплекс упражнений стретчинга (девочки). 

Спортивные игры: 

 Баскетбол 

 Ведение мяча с изменением направления и скорости, передача мяча от плеча, броски мяча в движении после двух шагов, игра в мини-баскетбол;  

Волейбол  

Передача мяча сверху через сетку, прием мяча снизу после перемещения вперед, нижняя прямая передача через сетку 

Лыжная подготовка 

 Одновременный одношажный ход; подъем в гору скользящим шагом; преодоление бугров и впадин при спуске с горы; поворот на месте махом; 

прохождение дистанции до 3,5 км; игры: "Гонка с преследованием", "Гонка с выбыванием" и др. 

Развитие двигательных качеств: 

  Скоростно-силовых, ловкости, быстроты движений, гибкости, силы, общей выносливости. 

 

7класс 

Знания по физической культуре и организации здорового образа жизни 

Естественные основы. Влияние  возрастных  особенностей  организма и его двигательной функции на физической развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи.   

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

  Легкая атлетика  

  Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на месте (на двух и на одной ноге, с 

поворотами направо и налево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега способом «согнув ноги». 
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Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег 

без учета времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м. Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед из положения сидя. 

  Лыжная подготовка   

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на лыжах разными способами. 

Повороты, спуски, подъѐмы, торможение. Развитие координационных способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

  Гимнастика с основами акробатики   
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастический  упражнений. 

Акробатические упражнения:  упоры присев, лѐжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). Перекаты назад из седа с группировкой и обратно (с 

помощью): лѐжа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, лѐжа на спине; два 

кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом еѐ вращения; акробатические комбинации типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в колоннах. 

Строевой шаг. 

Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: 

наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног на гимнастической 

лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

  Спортивные игры:  

Баскетбол   

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. 

Повороты без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

  Волейбол   
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. 
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Прием и передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий удар. 

Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

8 класс 

Знания по физической культуре и организации здорового образа жизни 

  Соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти 

темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики  

 Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с 

наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок на зад, перекат назад в стойку на лопатках, 

перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно 

по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной 

и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением 

положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений 

(девушки). 

Легкая атлетика 

  Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых упражнениях. 

Прикладные упражнения,   прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание, на точность приземления и сохранение 

равновесия. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки   
Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или обучающимися). Упражнения общей физической подготовки. 

 Спортивные игры. 

Баскетбол 

  Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. Ведение мяча с 

обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол  
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 Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по 

правилам. Технико-тактические действия в защите и нападении. Упражнения общей физической подготовки. 

Элементы единоборств  

  Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

9класс 

Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Знать основные представления о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической 

культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы 

включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, 

о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

                                                                                    Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики и элементами единоборств   

Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки 

прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька),ходьба 

со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. Упражнения на брусьях: махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности 

(девушки). Упражнения общей физической подготовки.  

Элементы единоборств 

 Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Легкая атлетика  
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 Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого 

старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки 

  Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов.Коньковые 

ходы. Переход с хода на ход. Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры  

Баскетбол 

 Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в 

баскетбол по правилам. 

 Волейбол  

 Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при 

приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам.
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Тематическое планирование курса 5 класс 

Всего 102ч                                                                                                                                                                                                                    Таблица 1 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

                                                                                    Раздел 1. Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Древние Олимпийские игры В процессе 

урока 

Пересказывать тексты из учебника о мифологии Олимпийских игр;  

объяснять миротворческое значение Олимпийских игр в Древнем мире 

Показатели здоровья человека В процессе 

урока 

Раскрывать понятия «здоровье», «резервы здоровья»; называть основные 

признаки крепкого здоровья; называть и описывать способы измерения 

простейших показателей здоровья — частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхания, соотношения массы и длины тела; оценивать собственные резервы 

здоровья с помощью теста, предложенного в учебнике 

 

Виды физической подготовки В процессе 

урока 

Определять понятие «физическая подготовка»; раскрывать назначение общей, 

специальной и спортивной подготовки 

Методика планирования занятий 

физической культурой 

В процессе 

урока 

Описывать общий план занятия физической культурой; объяснять зависимость 

между целями самостоятельных занятий физической культурой и 

индивидуальными особенностями и потребностями организма; определять 

собственные цели занятий физической культурой; объяснять назначение 

дневника занятий и описывать его содержание; составлять индивидуальный 

график самостоятельных занятий физической культурой с помощью педагога 

Утренняя гигиеническая гимнастика В процессе 

урока 

Раскрывать зависимость между объѐмом физической нагрузки и целями 

утренней гигиенической гимнастики; составлять комплекс упражнений для 

утренней гигиенической гимнастики, определять их последовательность в 

составе комплекса и нагрузку; включать упражнения, предложенные в 

учебнике, в состав собственного комплекса упражнений 
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Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

Физкультминутки В процессе 

урока 

Раскрывать цели и значение физкультминуток; выполнять физкультминутки в 

режиме учебного дня и при выполнении домашних заданий 

                                                              Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102ч) 

Гимнастика с основами акробатики  18ч Знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений и упражнений на спортивных снарядах; описывать 

технику перекатов вперѐд и назад, кувырка вперѐд в группировке, лазания по 

гимнастической стенке различными способами; выполнять строевые приѐмы и 

команды, акробатические упражнения, упражнения и комбинации на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке, гимнастической перекладине 

Лѐгкая атлетика 

 

22ч Знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых и 

прыжковых упражнений; называть и соблюдать правила техники безопасности 

при метаниях малого мяча; описывать технику высокого и низкого старта; 

выполнять беговые и прыжковые упражнения, метания малого мяча; бегать на 

дистанцию 60 м с максимальной скоростью и 1 км на время; метать малый мяч 

на дальность и на точность 

Лыжные гонки 

  

18ч Называть и соблюдать правила техники безопасности при переноске лыжного 

оборудования и пользовании им; описывать технику передвижений на лыжах  

по ровной местности; выполнять передвижение по ровной местности 

(попеременным двухшажным, одновременным одношажным ходом), 

подъѐм на пологий склон способом «полуѐлочка»; преодолевать дистанцию 1 

км на время на лыжах 

Спортивные игры: 

Баскетбол 

 

44ч 

24ч 

 

 

Соблюдать правила техники безопасности во время игр. Знать и объяснять 

другим школьникам правила игры,  организовывать игры    со сверстниками и 
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Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18ч 

участвовать в этих играх 

 Баскетбол   
 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. Ведение мяча спиной вперѐд, с 

изменением скорости и направления движения. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди.  Передача мяча одной рукой от плеча,  одной рукой снизу , с 

отскоком от пола, при встречном движении,  одной рукой сбоку. Бросок мяча 

двумя руками от груди из опорного положения, одной от головы из опорного 

положения, одной рукой от плеча из опорного положения, одной рукой от плеча 

в прыжке, после ведения.  Вырывание и выбивание мяча. Стойка и 

перемещения игрока в защите и нападении 

  Повороты с мячом на месте. Учебная двухсторонняя игра в баскетбол по 

правилам. 

    Волейбол   

  Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками.  Приѐм 

мяча снизу двумя руками.  Приѐм - передача мяча сверху двумя руками. Приѐм 

- передача мяча снизу двумя руками.  Приѐм мяча одной рукой снизу.  Нижняя 

прямая подача. Верхняя прямая подача. 

Планирующая подача. Верхняя боковая подача. Передача мяча сверху двумя 

руками назад. Учебная двухсторонняя игра в волейбол. 
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Тематическое планирование курса 6 класса 
 

Всего 102   ч.                                                                                                                                                                                                      Таблица 2 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

                                                                       Раздел 1. Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Современные Олимпийские игры В процессе 

урока 

Объяснять цель возрождения Олимпийских игр;  понимать и раскрывать 

принципы олимпизма;  определять значение принципов олимпизма для жизни 

обычного человека; описывать роль П. де Кубертена в возрождении 

Олимпийских игр; объяснять смысл символики Олимпийских игр;описывать 

главные ритуалы Олимпийских игр 

Зарождение олимпийского движения в 

России 

В процессе 

урока 

Пересказывать тексты о возникновении олимпийского движения в России; 

называть имена людей, участвовавших в становлении олимпийского движения  

в нашей стране 

Правильный режим дня В процессе 

урока 

Раскрывать понятие «здоровый образ жизни»; выявлять основные показатели 

здорового образа жизни в собственном распорядке дня; самостоятельно 

корректировать и поддерживать правильный режим дня 

Определение собственного типа 

телосложения 

В процессе 

урока 

Сравнивать группы людей с разным типом телосложения по строению тела 

(в том числе с помощью иллюстраций в учебнике), особенностям 

рекомендуемой физической нагрузки и рациона питания; обосновывать 

предпочтительное использование видов спорта для людей с разным типом 

телосложения; определять свой тип телосложения по внешним физическим 

признакам 

Оценка собственной физической В процессе Оценивать развитие собственных основных двигательных качеств с помощью 
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Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

подготовленности урока предложенных тестов; сравнивать индивидуальный уровень развития 

мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений с 

возрастными стандартами 

Развитие двигательных качеств В процессе 

урока 

Называть способы и средства развития мышечной силы, гибкости, быстроты, 

выносливости, координации движений; составлять и выполнять комплексы 

упражнений для необходимой тренировки двигательных качеств; 

подбирать режим тренировочной нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма и текущим функциональным состоянием; 

организовывать вместе со сверстниками тренировки и состязания для сравнения 

степени развития разных двигательных качеств 

                                                     Раздел№2            Спортивно-оздоровительная деятельность  (102ч) 

Гимнастика с основами акробатики  18ч Знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений и упражнений на спортивных снарядах; 

описывать технику кувырков в упор присев и в полушпагат, прыжков через 

гимнастического козла; анализировать технику кувырков своих сверстников и 

выявлять ошибки; различать и выполнять строевые приѐмы и команды; 

выполнять акробатические упражнения, упражнения и комбинации на 

гимнастическом коне, гимнастическом козле, гимнастической перекладине, 

гимнастической скамейке, гимнастическом бревне 

Лѐгкая атлетика 

 

24ч Знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, метаний малого мяча; описывать технику прыжка в 

длину способом «согнув ноги»; выполнять беговые и прыжковые упражнения, 

метания малого мяча; бегать на дистанцию 60 м с максимальной скоростью и 1 

км на время; метать малый мяч на дальность и на точность; включать прыжки в 

длину с разбега, бег на короткие дистанции и бег на выносливость в 

индивидуальный комплекс занятий физической культурой 
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Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

Лыжные гонки 

  

18ч. Называть и соблюдать правила техники безопасности во время лыжной 

подготовки; применять технику одношажного хода в различных условиях 

местности; сравнивать двухшажный и одношажный, одновременный и 

попеременный ходы; объяснять назначение разных лыжных ходов и разных 

способов подъѐма на склоны; выполнять передвижение по ровной местности 

(попеременным двухшажным, одновременным одношажным ходом), подъѐм на 

пологий склон способом «полуѐлочка»;преодолевать дистанцию 1 км на время 

на лыжах 

Спортивные игры                                         42ч  

 

Баскетбол 

 

 

Волейбол 

 

 

24ч 

 

 

18ч  

Соблюдать правила техники безопасности во время игр. 

Баскетбол 

 Ведение мяча с изменением направления и скорости, передача мяча от плеча, 

броски мяча в движении после двух шагов, игра в мини-баскетбол;  

Волейбол  

Передача мяча сверху через сетку, прием мяча снизу после перемещения 

вперед, нижняя прямая передача через сетку в волейбол; называть виды подач, 

способы приѐма и передачи мяча; развивать знания, навыки и умения игры в 

волейбол; организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками и 

участвовать в игре; развивать навыки коммуникации при подготовке и во время 

проведения игры; использовать волейбол как средство досуга и развития 

собственных двигательных качеств 
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Тематическое планирование курса 
7 класс 

 
 
Всего 102 ч                                                                                                                                                                                                                     Таблица 3 

Тема Количество 

часов 

 Основные виды деятельности учащихся 

Раздел№1 Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Олимпийское движение в советской и 

современной России 

В процессе урока Определять место нашей страны в мировом олимпийском движении в XX в.; 

устанавливать связь между ходом истории нашей страны в XX в. и развитием 

отечественного олимпийского движения; характеризовать значение 

Олимпийского комитета России; описывать Олимпийские игры на территории 

нашей страны; характеризовать вклад отечественных олимпийских чемпионов в 

историю мирового спорта 

Показатели физического развития 

человека 

В процессе урока Раскрывать понятие «физическое развитие»; определять понятия «сила мышц», 

«быстрота», «выносливость», «гибкость», «ловкость»; называть основные 

показатели физического развития человека 

Осанка человека В процессе урока Определять понятие «осанка»; объяснять связь между прямохождением и 

формой позвоночника человека; характеризовать значение правильной осанки; 

объяснять причины возникновения неправильной осанки; называть правила 

хорошей осанки; составлять и варьировать комплекс упражнений для 

профилактики нарушений осанки; выполнять упражнения для поддержания 

правильной осанки 

Выбор упражнений для развития 

двигательных качеств 

В процессе урока Определять назначение физических упражнений по их функциональной 

направленности; описывать виды упражнений для развития разных 

двигательных качеств; раскрывать зависимость между заболеваниями 

различных систем органов и упражнениями, оказывающими негативное 

воздействие на организм человека, страдающего такими заболеваниями 
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Тема Количество 

часов 

 Основные виды деятельности учащихся 

Составление комплекса физических 

упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой 

В процессе урока Называть и характеризовать основные части тренировочного занятия; отбирать 

по изученным критериям упражнения для составления индивидуального 

комплекса; составлять план индивидуальных занятий физической культурой 

Выбор одежды и обуви для занятий 

физической культурой 

В процессе урока Формулировать правила выбора одежды и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зависимости от температуры в помещении и (или) погодных 

условий; объяснять младшим школьникам принципы подбора спортивной 

одежды и обуви 

Досуг и физическая культура В процессе урока Определять понятие «оздоровительный»; называть способы проведения досуга 

средствами физической культуры; характеризовать такие виды занятий, как 

оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, пешие оздоровительные 

прогулки; определять возможности для проведения досуга средствами 

физической культуры в своей местности; выбирать виды спортивных занятий 

для проведения собственного свободного времени; подбирать собственную 

нагрузку с оздоровительной направленностью; договариваться со сверстниками 

о совместных тренировках и занятиях спортивными играми в закрытом 

помещении и на свежем воздухе 

Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102ч) 

Гимнастика с основами акробатики  18ч Знать и соблюдать правила т/б при выполнении акробатических упражнений и 

упражнений на спортивных снарядах; описывать технику длинного кувырка, 

переката назад из упора присев в стойку на лопатках, стойки на голове и руках, 

лазания по канату; выполнять строевые приѐмы и команды; выполнять 

акробатические упражнения, упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине и канате 

Лѐгкая атлетика 

 

24ч Знать и соблюдать правила т/б при выполнении упражнений лѐгкой атлетики; 

описывать технику метания малого мяча на дальность с разбега; выполнять 
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Тема Количество 

часов 

 Основные виды деятельности учащихся 

беговые и прыжковые упражнения, метания малого мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с максимальной скоростью и 1 км на время; метать 

малый мяч на дальность и на точность 

Лыжные гонки 

 

18ч Называть и соблюдать правила т/б при переноске лыжного оборудования и 

пользовании им; описывать технику спуска со склонов, поворотов разными 

способами; выполнять передвижения на лыжах по ровной местности разными 

ходами, преодолевать подъѐмы, совершать повороты и торможения; 

преодолевать дистанцию 1,5 км (юноши) и 1 км (девушки) на время на лыжах; 

использовать передвижение на лыжах в организации активного отдыха 

Спортивные игры                                     42ч  

 Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 22ч 

 

 

 

 

 

 

 

20ч 

Баскетбол: выполнять правила техники безопасности во время игры в 

баскетбол; называть и показывать способы ведения, передачи, приѐма и броски 

мяча; описывать технику элементов баскетбола; развивать знания, навыки и 

умения игры в баскетбол, ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением.     

Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Учебная игра. 

  Волейбол: терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении  занятий.     

Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 

передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. 

Прямой нападающий удар.Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 
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                                                          Тематическое планирование курса 8 класса 

Всего 102 ч                                                                                                                                                                                                                   Таблица 4 

Тема Количество часов Основные виды деятельности учащихся  

Раздел№1 Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Физическая культура в современном 

обществе 

В процессе урока Раскрывать понятия «физическая культура», «физическое воспитание»; 

описывать место физической культуры в общей культуре человечества; 

называть основные задачи физического воспитания 

Виды спорта зимних 

Олимпийских игр 

В процессе урока Называть и описывать виды спорта, включѐнные в программу зимних 

Олимпийских игр 

Летние олимпийские виды спорта В процессе урока Называть и описывать виды спорта, включѐнные в программу летних 

Олимпийских игр 

Режим дня В процессе урока Определять понятие «режим дня»; раскрывать зависимость между 

изменением умственной и физической работоспособности и видами 

деятельности школьника в течение дня; составлять и соблюдать 

правильный режим дня 

Утренняя гигиеническая гимнастика В процессе урока Формулировать правила утренней гигиенической гимнастики (место в 

режиме дня, объѐм нагрузки, порядок выполнения упражнений); 

составлять и варьировать комплекс упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики; выполнять утреннюю гигиеническую 

гимнастику в режиме дня 

Занятия физическими 

упражнениями 

на свежем воздухе и 

оздоровительные  прогулки 

В процессе урока Называть виды физкультурной деятельности, которые можно 

осуществлять вне закрытых помещений; составлять план занятий 

физической культурой на открытом воздухе (виды упражнений, 

спортивная одежда и обувь, место в режиме дня, продолжительность и 

нагрузка); использовать физические упражнения и оздоровительные 

прогулки на открытом воздухе для укрепления здоровья 
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Режим питания В процессе урока Формулировать правила здорового питания; 

характеризовать правильный рацион питания школьника в течение дня 

Домашние задания и отдых в 

режиме дня 

В процессе урока Описывать правильно оборудованное место для выполнения домашних 

заданий; объяснять значение краткого отдыха, а также сна для 

работоспособности человека; объяснять значение сна; 

включать физкультминутки в режим дня 

Закаливание организма В процессе урока Раскрывать понятие «закаливание»; называть методы закаливания и 

правила закаливания; сравнивать интенсивные и традиционные методы 

закаливания; описывать традиционные методы закаливания, изученные в 

предыдущие годы обучения; объяснять важность соблюдения дозировки 

закаливающих процедур; выполнять закаливающие процедуры и 

соблюдать правила гигиены при выполнении закаливающих процедур 

Показатели развития организма В процессе урока Определять понятия «самоконтроль», «функциональные резервы 

организма»; раскрывать понятие «функциональная проба»; 

называть показатели, оцениваемые при самоконтроле, объяснять цель 

измерения показателей состояния организма: длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанки, частоты сердечных сокращений; 

описывать методику измерения соотношения длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, характеризовать взаимосвязи массы и длины 

тела, правильности осанки и состояния здоровья; описывать  виды 

нарушений осанки и называть способы их профилактики; проводить 

мониторинг собственных показателей состояния и развития организма 

Физические упражнения для 

утренней гимнастики 

В процессе урока Составлять, варьировать и выполнять комплекс упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

Физические упражнения для 

физкультминуток 

В процессе урока Выполнять физкультминутки в режиме дня 

Физические упражнения В процессе урока Раскрывать понятие «дыхательная гимнастика»; характеризовать влияние 
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дыхательной гимнастики дыхательной гимнастики на организм; выполнять комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики в режиме дня в домашних условиях 

Адаптивная и корригирующая 

физическая культура 

В процессе урока Раскрывать понятия «адаптивная физическая культура», 

«психорегуляция»; называть области применения адаптивной физической 

культуры; характеризовать возможности физической культуры в плане 

коррекции телосложения у школьников; называть упражнения, 

помогающие корректировать те или иные недостатки телосложения; 

объяснять назначение упражнений для психорегуляции;  применять 

соответствующие упражнения для психорегуляции и включать их в 

физкультминутки, выполняемые в течение дня 

Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102 ч) 

Гимнастика с основами акробатики 

и элементами единоборств  

 Физическая подготовка с 

прикладной направленностью   

18ч 

 

 

6ч 

Знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на спортивных снарядах; описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине; анализировать технику упражнений на 

гимнастической перекладине, выполняемых сверстниками, и выявлять 

ошибки; выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

Лѐгкая атлетика 

 

24ч Знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках по лѐгкой 

атлетике; описывать технику выполнения беговых упражнений и метаний 

малого мяча; выполнять беговые и прыжковые упражнения, метания 

малого мяча; бегать на дистанцию 60 м с максимальной скоростью, а 

также 1,5 км (юноши) и 1 км (девушки) на время; метать малый мяч на 

дальность и на точность; включать беговые упражнения и метания малого 

мяча в индивидуальный комплекс занятий физической культурой 

Лыжные гонки 

 

18ч Знать и соблюдать правила техники безопасности во время занятий на 

лыжах; описывать изученные техники перехода с хода на ход; 

контролировать по частоте сердечных сокращений физическую нагрузку 

во время занятий; 

выполнять передвижения разного вида по ровной местности, подъѐмы на 
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склоны и спуски; 

преодолевать дистанцию 2 км (юноши) и 1,5 км (девушки) на лыжах на 

время 

Спортивные игры                                       36ч  

Баскетбол  

Волейбол 

 18ч 

 18ч 

Выполнять правила техники безопасности во время   игры в баскетбол и 

волейбол; пересказывать правила игры в баскетбол и волейбол; 

 волейбол: (способы приѐма мяча, удары по мячу, блокировка мяча); 

Выполнять правила техники безопасности во время игры в баскетбол; 

называть и показывать способы ведения, передачи, приѐма и броски мяча; 

описывать технику элементов баскетбола; развивать знания, навыки и 

умения игры в баскетбол; организовывать игры в баскетбол со 

сверстниками , для организации активного отдыха с друзьями; 

организовывать и проводить баскетбольные и волейбольные матчи среди 

школьников 5–8 классов, а также игры на основе  баскетбола и волейбола  

(по упрощѐнным правилам) среди младших школьников. 
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Тематическое планирование курса 9 класса 

Всего 102ч                                                                                                                                                                                                Таблица 5 

                                           Тема Количество часов Основные виды деятельности учащихся 

  Раздел №1 Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Виды спорта, изучаемые в школе В процессе урока Называть олимпийские виды спорта, изучаемые в школе; раскрывать 

особенности занятий олимпийскими видами спорта в общеобразователь-

ной школе. 

Основные направления физического 

воспитания в современном 

обществе 

В процессе урока Определять понятие «физическое воспитание»; называть и 

характеризовать виды физического воспитания в современном обществе 

Закаливание организма: банные 

процедуры 

В процессе урока Называть и сравнивать виды бань, существующие в современном мире; 

объяснять природу эффекта закаливания, наступающего во время банных 

процедур; описывать технику парения веником; формулировать правила 

проведения банных процедур; применять банные процедуры для 

закаливания 

Массаж В процессе урока Формулировать понятие «массаж»; характеризовать основные приѐмы 

массажа; раскрывать особенности видов массажа; выполнять основные 

приѐмы массажа 

Доврачебная помощь В процессе урока Определять понятие «первая помощь»; называть и характеризовать 

главные правила оказания первой помощи; описывать признаки основных 

видов кровотечений и называть методы их остановки; демонстрировать 

приѐмы оказания первой помощи при разных видах кровотечений, при 

повреждениях суставов, мышц и сухожилий 

Физическая культура и качества 

личности 

В процессе урока Определять понятие «нравственность»; раскрывать проблему 

относительности положительных и отрицательных качеств характера 

человека; называть положительные качества личности, на которые можно 
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                                           Тема Количество часов Основные виды деятельности учащихся 

повлиять занятиями физической культурой, и обосновывать своѐ мнение 

по этому вопросу; объяснять значение высоких моральных установок 

личности для нормального существования человека в обществе и 

коллективе, с которым человек взаимодействует. 

Отношения между людьми 

противоположного пола 

В процессе урока Описывать особенности наступления половой зрелости у человека по 

сравнению с другими представителями живого мира;  

объяснять значение подросткового периода для формирования 

нормальной манеры общения с противоположным полом; 

раскрывать представление об ответственности взрослого человека в 

половых отношениях 

Допинг и честная конкуренция 

в спорте 

В процессе урока Определять понятие «допинг»;  раскрывать понятие «антидопинговый 

контроль»; характеризовать негативное влияние допинга на здоровье 

спортсмена;  называть сферу применения антидопингового контроля 

Вредные привычки В процессе урока Описывать последствия появления таких вредных привычек, как 

регулярное употребление алкоголя и наркотиков, для жизни человека; 

объяснять причину, по которой в подростковый период человек легко 

приобретает вредные привычки; описывать механизм привыкания 

человека к курению 

Оценка функциональных резервов 

организма 

В процессе урока Объяснять назначение пробы Штанге, пробы Руфье, шестиминутной 

функциональной пробы; описывать методику взятия функциональных 

проб; проводить оценку собственных функциональных резервов 

организма 

Оценка двигательных качеств В процессе урока Определять основные двигательные качества человека; 

характеризовать взаимозависимость развития двигательных качеств 

человека; называть способы оценки быстроты, ловкости, выносливости, 

мышечной силы, гибкости; проводить двигательные тесты для оценки 
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                                           Тема Количество часов Основные виды деятельности учащихся 

развития собственных двигательных качеств и соотносить полученные 

результаты с нормативами 

Ведение дневника самонаблюдений В процессе урока Называть и описывать показатели состояния организма, подлежащие 

мониторингу и контролю при физической подготовке; объяснять значение 

ведения дневника самонаблюдений; формулировать правила ведения 

записей в дневнике самонаблюдений; 

вести дневник самонаблюдений 

Выявление и устранение 

технических ошибок 

В процессе урока Раскрывать понятие «техническая ошибка»; называть основные элементы 

техники бега, прыжка в длину, метаний малого мяча, требующие особого 

внимания; называть типичные технические ошибки при выполнении 

беговых, прыжковых упражнений и метаний малого мяча; 

формулировать правила оценки техники спортивных движений;  

анализировать собственную технику двигательных действий и технику 

своих сверстников, предупреждать и исправлять ошибки в процессе 

развития собственных спортивных навыков и умений 

Упражнения для развития 

двигательных качеств 

В процессе урока Называть способы тренировки основных двигательных качеств; 

составлять из предложенных упражнений и варьировать индивидуальные 

комплексы для развития основных двигательных качеств; 

организовывать и проводить занятия по развитию собственных 

двигательных качеств в закрытом помещении и на открытом воздухе; 

раскрывать значение внимания в жизни человека; включать упражнения 

для тренировки внимания в комплексы физических упражнений для 

самостоятельных занятий 

Оздоровительный бег В процессе урока Объяснять значение оздоровительного бега для здоровья; описывать 

нагрузку и состав занятия оздоровительным бегом; применять 

оздоровительный бег для укрепления здоровья 
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                                           Тема Количество часов Основные виды деятельности учащихся 

Пешие туристические походы В процессе урока Раскрывать понятие «туристический поход»; характеризовать пеший 

туристический поход как эффективную форму активного отдыха; 

описывать правила подготовки к походу, правила укладывания рюкзака; 

правила поведения во время пешего туристического похода; 

организовывать собственное участие и участвовать в пеших 

туристических походах 

Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102ч) 

Гимнастика с основами акробатики  

 

 

 

 

 

Элементы единоборств 

18ч 

 

 

 

 

 

4ч 

Знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений и упражнений на спортивных снарядах; 

описывать технику выполнения упражнений на параллельных и 

разновысоких брусьях; анализировать технику выполнения кувырков и 

упражнений на брусьях; выполнять акробатические упражнения и 

упражнения на брусьях  

Элементы единоборств: захваты рук и туловища.     

Стойки и передвижение.  Освобождение от захватов. 

Лѐгкая атлетика 24ч Знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

беговых и прыжковых упражнений, метаний малого мяча; выполнять 

беговые и прыжковые упражнения, метания малого мяча; 

бегать на дистанцию 100 м с максимальной скоростью и на дистанцию 2 

км (юноши) и 1,5 км (девушки) на время; метать малый мяч на дальность 

и на точность; использовать бег, прыжки и метания малого мяча с разбега 

по движущейся мишени для развития собственных двигательных качеств 

Лыжные гонки 

 

18ч Соблюдать правила т/б во время занятий на лыжах; описывать технику 

преодоления препятствий на лыжне, поворотов и торможения разворотом; 

выполнять передвижение по ровной местности разными ходами, подъѐмы 

и спуски, повороты и торможения; преодолевать дистанцию 2 км (юноши) 

и 1,5 км (девушки) на лыжах на время 
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                                           Тема Количество часов Основные виды деятельности учащихся 

Спортивные игры                                                 39ч  

Баскетбол  

Волейбол 

 

21ч 

17ч 

Выполнять правила техники безопасности во время игры в волейбол и 

баскетбол; пересказывать правила игры в волейбол и баскетбол; 

называть различные игровые действия в волейболе и баскетболе; 

описывать технику элементов волейбола и баскетбола; 

развивать знания, навыки и умения игры в волейбол и баскетбол; 

организовывать и проводить игры в волейбол и баскетбол среди 

сверстников и других учащихся основной школы, а также игры на основе 

волейбола (по упрощѐнным правилам) среди младших школьников; 

использовать игру в волейбол и баскетбол для проведения досуга на 

открытом воздухе; договариваться о правилах игры со сверстниками 
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