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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного образования, примерных рабочих программ,с 

учетом УМК под ред. В.И. Ляха и Зданевича А.А. примерной комплексной программы 

физического воспитания учащихся по физической культуре 5- 9 классы (стандарт второго 
поколения). М., Просвещение 2011. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, 

кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2012. - 9-е изд. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации).  Рабочая программа по 

физической культуре для 5-9х классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образованиями является 

адаптированной к программе физического воспитания. 

Программа для 5-х классов определяет инвариантную (обязательную - 96 часов, 

включая модуль «Системы оздоровительных упражнений» в количестве 22 часов). 

и вариативную части  учебного курса (с учётом региональных особенностей и 

образовательного учреждения - 9 часов), конкретизирует содержание его предметных тем и 

дает примерное распределение учебных часов на их изучение из расчёта трёх часов в 

неделю в 5 классе на 105 часов в год, включая модуль «Оздоровительная гимнастика» в 

разделы программы в количестве 22 часов. 
Программа предназначена для практического использования в учебно-

образовательном процессе и адресуется учителям физической культуры с целью сохранения 

ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между ступенями 

образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к 

раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения. Программа регламентирует 

объем содержания образования и разделяет его по годам обучения. Материал вариативной 

части Рабочей программы связан с региональными и национальными особенностями, и время 

на его освоение определено областным и местным  органами образования. При выборе 

материала вариативной части предпочтение отдано национальным видам физических 

упражнений: игре в лапту, подвижным играм, соревновательно-игровой деятельности. 

 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

   

Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 класс из 

расчёта 3 часа  в неделю (всего 525 ч): в 5 классе – 105 ч, в 6 классе – 105 ч, в 7 классе – 105 

ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 102 ч. 

        Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

   Изучение физической культуры в 5-9 классе основной школы обеспечивает 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС рабочая программ для 5-9 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных 

действий обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

 В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение 

знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 
В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, 

владеть культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться 

в совместные физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении. 
В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие походы, 

готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,   

спортивную  одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 
В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее 

длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  

разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической  культуре. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном применении 

знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в  следующих областях культуры. 
В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего 

условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек.  



В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного 

соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога 

в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений. 
В области физической культуры: владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и 

творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей 

их здоровья, физической и технической подготовленности; умение оказывать помощь 

занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; способность проявлять 

дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; способность 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды. 



В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося 

с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно 

излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 
В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения 

по их функциональной направленности,  составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить 

самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 
 

Для 5-9 классов разработаны модули: «Системы упражнений с оздоровительной 

направленностью». 

Т1 -  тема 

Т (1) - Утренняя оздоровительная  гимнастика 

Т (2) -  Коррегирующие упражнения с палками 

Т (3) -  Коррегирующие упражнения с мячами 

Т (4) -  Коррегирующие упражнения с мешочками на голове 

Т (5) -  Коррегирующие упражнения со скакалками 

Т (6) -  элементы ритмической гимнастики 

Т (7) - аэробные упражнения 

Т (8) -  степ-аэробика 

Т (9) -  степ-аэробика 

Т (10) -  степ-аэробика 

Т (11) -  укрепляющие упражнения для брюшных мышц 

Т (12) -  элементы атлетической гимнастики 

Т (13) -  суставная гимнастика 

Т (14) -  оздоровительная гимнастика для позвоночника 

Т (15) -  гимнастика для глаз, 

Т (16) -  Комплекс упражнений «физкульт-минутка» 

Т (17) -  дыхательная гимнастика Бутейко 

Т (18) -  дыхательная гимнастика Стрельникова 

Т (19) -  упражнения  системы «Пилатес» 

Т (20) -  Упражнения на тренажерах 

Т (21) -  Гимнастика для мышц шеи 

Т (22) -  5 упражнений Амосова 

Т (23) - Ритмопластика 

Т (24) -  Оздоровительная гимнастика Бубновского 

 

Т2-стритбол 

Т(25)- Стритбол (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(26)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(27)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(28)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(29)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    



Т(30)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(31)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(32)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)                     

 

 

 

 



  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  КУРСА  5 класс 

 

Содержание учебного предмета Формы органи-
зации учебных 

занятий 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

История физической культуры   

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

идивидуальная Раскрыть историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризовать Олимпийские игры 

древности как явление культуры, рас-

крыть содержание и правила соревно-

ваний 

Роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении и развитии Олимпий-

ских игр современности. 

фронтальная Определять  цель цель  возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл 

символики, ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. 

виды спорта, включённые в про-

грамму летних и зимних Олимпий-

ских игр. 

 

Физическая культура человека   

Росто-весовые показатели 

Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для сохра-

нения и поддержания осанки 

фронтальная Регулярно контролировать длину 

своего тела, определить темп своего 

роста. Укрепляют мышцы спины и 

плечевой пояс с помощью специаль-

ных упражнений 

 

Режим дня и его основное содер-

жание 

 

фронтальная Раскрывают понятие здорового об-

раза жизни, выделить его основные 

компоненты и определить их взаимо-

связь со здоровым человеком. 

Всестороннее и гармоничное фи-

зическое развитие. Основные 

правила проведения самостоя-

тельных занятий. 

 

 

Теоретические знания для вы-

полнения нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

фронтальная Выполнять комплексы упражнений 

утренней гимнастики.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Знать историю развития ГТО.  

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

фронтальная Раскрывать понятие здоровый образ 

жизни. Выполнять тесты на приседа-

ния и пробу задержкой дыхания 

Первая помощь и самопомощь 

во время занятий физической 

культурой и спортом 

фронтальная В парах с одноклассниками трениро-

ваться в наложении повязок, жгутов, 

переноске пострадавших 



 Раздел 2:  

 Физическое совершенствование 

Лёгкая атлетика   

 

Знания о физической культуре 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить историю легкой атлетики и 

запомнить имена выдающихся отече-

ственных спортсменов; 

описать технику выполнения бего-

вых, и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми упраж-

нениями; 

соблюдать правила и технику  без-

опасности; 

 описать технику прыжковых упраж-

нений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику прыжковых, мета-

тельных упражнений и освоить ее са-

мостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физиче-

ских качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, прыж-

ковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  без-

опасности; 

применять разученные упражнения 

для развития выносливости, ско-

ростно-силовых и скоростных спо-

собностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила сорев-

нований; 

выполнять контрольные нормативы 

по легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении со-

ревнований и в подготовке мест про-

ведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 



Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

 

фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить историю гимнастики и за-

помнить имена выдающихся отече-

ственных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  без-

опасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без пред-

метов, акробатических упражнений; 

опорных прыжков применять ра-

зученные упражнения для развития 

выносливости, скоростно-силовых и 

скоростных способностей, координа-

ционных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила сорев-

нований; 

выполнять контрольные нормативы 

по гимнастике;  

Подготовка к выполнению нормати-

вов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении со-

ревнований и в подготовке мест про-

ведения занятий 

Спортивные игры   

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 Футбол 

 

 

  

Волейбол 

 

        

фронтальная 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

       

Изучить историю баскетбола, фут-

бола, волейбола и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортс-

менов; 

овладеть основными приемами игры 

в баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  без-

опасности; 

описывать технику изучаемых игро-

вых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно выявляя и устра-

няя типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных иг-

ровых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 



выполнять правила игры, уважи-

тельно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями 

Раздел3 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Способы двигательной деятель-

ности, выбор упражнений и со-

ставление индивидуальных ком-

плексов для утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

 

фронтальная 

 

 

 

 

 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, 

силы, быстроты, выносливости и лов-

кости; 

оценивать свои физические качества 

по приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике; 

в конце 5 класса готовить проект 

 

  Для 5-го класса разработан модуль: «Системы упражнений с оздоровительной 

направленностью». 

Т -  тема 

Т (1) - Утренняя оздоровительная  гимнастика 

Т (2) -  Коррегирующие упражнения с палками 

Т (3) -  Коррегирующие упражнения с мячами 

Т (4) -  Коррегирующие упражнения с мешочками на голове 

Т (5) -  Коррегирующие упражнения со скакалками 

Т (6) -  элементы ритмической гимнастики 

Т (7) - аэробные упражнения 

Т (8) -  степ-аэробика 

Т (9) -  степ-аэробика 

Т (10) -  степ-аэробика 

Т (11) -  укрепляющие упражнения для брюшных мышц 

Т (12) -  элементы атлетической гимнастики 

Т (13) -  суставная гимнастика 

Т (14) -  оздоровительная гимнастика для позвоночника 

Т (15) -  гимнастика для глаз, 

Т (16) -  Комплекс упражнений «физкульт-минутка» 

Т (17) -  дыхательная гимнастика Бутейко 

Т (18) -  дыхательная гимнастика Стрельникова 

Т (19) -  упражнения  системы «Пилатес» 

Т (20) -  Упражнения на тренажерах 

Т (21) -  Гимнастика для мышц шеи 

Т (22) -  5 упражнений Амосова 

Т (23) - Ритмопластика 

Т (24) -  Оздоровительная гимнастика Бубновского 

 

Т2-стритбол 

Т(25)- Стритбол (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(26)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(27)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(28)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(29)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(30)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    



Т(31)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)    

Т(32)- Стритбол  (игра в баскетбол 3 на 3)                     

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  КУРСА  6 класс 

Содержание учебного предмета Формы ор-

ганизации 

учебных за-

нятий 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1: 

Знания о физической культуре 

История физической культуры   

История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское дви-

жение в России (СССР).  

 

фронтальная Определить цель возрождения Олим-

пийских игр, объяснить смысл симво-

лики и ритуалов,  

Объясняют чем знаменателен  совет-

ский период Олимпийского движение 

в России (СССР).  

 

Выдающиеся достижения отече-

ственных спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» 

фронтальная Объяснить, чем знаменателен совет-

ский период развития олимпийского 

движения в России. Достижения Оте-

чественных спортсменов. 

Знать историю развития ГТО в СССР  

 

Физическая культура человека   

Индивидуальные комплексы адаптив-

ной (лечебной) и корригирующей фи-

зической культуры 

фронтальная Укреплять мышцы спины и плечевого 

пояса с помощью специальных упраж-

нений; 

соблюдать элементарные правила, 

снижающие риск появления болезни 

глаз; 

раскрыть значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции 

основными системами организма  

Режим дня и его основное содержание. 

Основные правила проведения само-

стоятельных занятий. 

фронтальная Выполнять комплексы упражнений 

утренней гимнастики 

 

Подбор инвентаря для занятий физиче-

скими упражнениями. 

фронтальная Оборудовать с помощью родителей 

место для самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних условиях и 

приобрести домашний инвентарь; 

соблюдать основные гигиенические 

правила.  

Самонаблюдение и самоконтроль фронтальная Измерять пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями; 

заполнять дневник самоконтроля. 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической культурой 

и спортом 

фронтальная В парах с одноклассниками трениро-

ваться в наложении повязок, жгутов, 

переноске пострадавших 



Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

Лёгкая атлетика   

 

Знания о физической культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

фронтальная Изучить историю легкой атлетики и 

запомнить имена выдающихся отече-

ственных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми упражне-

ниями; 

соблюдать правила и технику  безопас-

ности; 

описать технику прыжковых упражне-

ний и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику прыжковых, мета-

тельных упражнений и освоить ее са-

мостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, прыжко-

выми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопас-

ности; 

применять разученные упражнения 

для развития выносливости, ско-

ростно-силовых и скоростных способ-

ностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревно-

ваний; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении со-

ревнований и в подготовке мест прове-

дения занятий 

Гимнастика с основами акробатики   



Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

фронтальная Изучить историю гимнастики и запом-

нить имена выдающихся отечествен-

ных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопас-

ности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без пред-

метов, акробатических упражнений; 

опорных прыжков применять разучен-

ные упражнения для развития вынос-

ливости, скоростно-силовых и ско-

ростных способностей, координацион-

ных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревно-

ваний; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении со-

ревнований и в подготовке мест прове-

дения занятий 

спортивные игры   

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

  

Футбол 

 

 

  

 

Волейбол 

 

фронтальная Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдаю-

щихся отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопас-

ности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их са-

мостоятельно выявляя и устраняя ти-

пичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных игро-

вых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной (физкультурной) деятельности 



Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов для утрен-

ней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

фронтальная Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, 

силы, быстроты, выносливости и лов-

кости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, пред-

ложенных в учебнике; 

в конце 6 класса готовить проект 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  КУРСА  7 класс 

Содержание учебного предмета Формы ор-

ганизации 

учебных 

занятий 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1: 

Знания о физической культуре 

История физической культуры   

Физические упражнения и игры в 

Киевской Руси, Московском 

государстве. Первые спортивные 

клубы дореволюционной России. 

Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Наши соотечественники олимпийские 

чемпионы. 

фронтальная Сравнивать физические упражнения, 

которые были популярны у русского 

народа в древности и Средние века, с 

современными упражнениями; 

 

 

Объяснить, чем знаменателен 

настоящий период развития 

олимпийского движения в России. 

Физическая культура в современном 

обществе. Физкультура и спорт в 

Российской Федерации  на 

современном этапе. 

Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

фронтальная Анализировать положения 

Федерального закона «О физической 

культуре и спорте» 

 

 

Знать историю развития ГТО в СССР. 

Физическая культура человека   

Режим дня и его основное содержание.  фронтальная Выбирать режим правильного питания 

в зависимости от характера мышечной 



 

Индивидуальные комплексы 

адаптативной  и корригирующей  

физической культуры. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

деятельности; выполнять основные 

правила организации распорядка дня 

Составлять личный план физического 

самовоспитания. 

Выполнять упражнения для различных 

групп мышц. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, вредные 

привычки, допинг. Личная гигиена. 

Банные процедуры. 

фронтальная Объяснять роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек. Соблюдают 

основные гигиенические правила. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Измерение резервов организма с 

помощью функциональных проб. 

фронтальная Измерять пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями; 

Заполнять дневник самоконтроля, 

выполнять тесты на приседания  и 

пробу с задержкой дыхания. 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической культурой 

и спортом 

фронтальная Соблюдение правил безопасности, 

страховки и разминки; 

знать характеристику типовых травм, 

простейшие приемы и правила 

оказания самопомощи первой помощи 

при травмах; 

в парах с одноклассниками 

тренироваться в наложении повязок, 

жгутов, переноске пострадавших 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика   

 

Знания о физической культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

фронтальная Изучить историю легкой атлетики и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описать технику прыжковых 

упражнений и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику прыжковых, 

метательных упражнений и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, 

прыжковыми упражнениями; 

метаниями 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения 

для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 



выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики   

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

фронтальная Изучить историю гимнастики и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

предметов, акробатических 

упражнений; опорных прыжков 

применять разученные упражнения 

для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 



 

 

Организаторская подготовка 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Спортивные игры   

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

  

Футбол 

 

 

  

 

Волейбол 

фронтальная Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных 

игровых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

фронтальная Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, 

силы, быстроты, выносливости и 

ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 



предложенных в учебнике; ответить на 

тест, в конце 7 класса готовить проект 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  КУРСА  8 класс 

Содержание учебного предмета Формы ор-

ганизации 

учебных 

занятий 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

  

История физической культуры   

История возникновения и 

формирования физической культуры. 

Мифы легенды о зарождении 

олимпийских игр древности.  

фронтальная Раскрывать историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

 

 

 

Физическая культура и олимпийское 

движение в России (СССР) 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

 

 

Теоретические знания для 

выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

фронтальная Раскрывать причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России 

Готовить рефераты на темы 

«Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель 

Олимпиады», «Олимпийский вид 

спорта» 

Знать историю развития ГТО в СССР 

и России. 

Физическая культура человека   

Физическое развитие человека. 

Влияние возрастных особенностей 

организма и физическую 

подготовленность. 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции 

систем организма. 

фронтальная Использовать знания о своих 

возрастно-половых и индивидуальных 

способностях; 

руководствовать правилами 

профилактики нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы 

в управлении движениями; готовить 



осмысленное отношение к изученным 

двигательным действиям 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений 

фронтальная Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

занятий, ведут дневник с показателями 

своей физической подготовленностью 

 

Раскрывать основы обучения технике 

двигательных действий и 

использовать правила ее освоения в 

самостоятельных занятиях 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

 

 

 

 

Закаливание организма. 

фронтальная Продолжать осваивать основные 

гигиенические правила; определять 

назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня; 

использовать правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений  

Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при 

травмах и ушибах 

фронтальная Раскрывать причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом 

Совершенствование физических 

способностей 

фронтальная Обосновывать положительное влияние 

занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья   

Адаптивная физическая культура 

 

 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

фронтальная Обосновывать целесообразность 

развития адаптивной физической 

культуры в обществе 

Определять задачи и содержание 

профессионально-прикладной 

подготовки  

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика   



 

Знания о физической культуре 

 

 

Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

 

 

 

Метания  мяча в цель и на дальность  

 

 

 

 

 

фронтальная Раскрывают влияние 

легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описать технику прыжка в высоту, 

длину упражнений и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику метательных 

упражнений и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, 

прыжковыми упражнениями; 

метаниями 



 соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения 

для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой; 

осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой; 

Гимнастика с основами 

акробатики 

  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей 

 

 

Строевые упражнения 

 

Акробатические упражнения  

 

фронтальная Раскрывать значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей. 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

предметов, акробатических 

упражнений; опорных прыжков 

применять разученные упражнения 



Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

 

 

 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

описывать технику общеразвивающих 

упражнений без предметов и с 

предметами; 

составлять гимнастические 

комбинации из разученных 

упражнений;  использовать 

гимнастические и акробатические 

упражнения для развития 

координационных, силовых  

способностей, выносливости, 

гибкости; 

Спортивные игры   

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

фронтальная Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий;  



 

Футбол 

Волейбол 

 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

осваивать их самостоятельно выявляя 

и устраняя типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных 

игровых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, занятий 

физической подготовкой,  

Выполнение функциональных проб 

 

 

Рефераты и проекты 

фронтальная Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, 

силы, быстроты, выносливости и 

ловкости; 

оценивать свои физические качества 

по приведенным показателям 

Измерять состояние организма с 

помощью функциональных проб  

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике; ответить на 

тест, в конце 8 класса готовить проект 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  КУРСА  9 класс 

Содержание учебного предмета Формы ор-

ганизации 

учебных за-

нятий 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

  

История физической культуры   

История возникновения и формиро-

вания физической культуры. Мифы 

легенды о зарождении олимпийских 

игр древности.  

 Раскрывать историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

 

 

 



Физическая культура и олимпийское 

движение в России (СССР). Олимпи-

ада 1980,2014г.  

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

 

 

Теоретические знания для выполне-

ния нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 Раскрывать причины возникновения 

олимпийского движения в дореволю-

ционной России 

Готовить рефераты на темы «Знамени-

тый отечественный (иностранный) по-

бедитель Олимпиады», «Олимпийский 

вид спорта» 

 

Знать историю развития ГТО в СССР 

и России. 

Физическая культура человека   

Физическое развитие человека. Влия-

ние возрастных особенностей орга-

низма и физическую подготовлен-

ность. 

Значение нервной системы в управ-

лении движениями и регуляции си-

стем организма. 

фронтальная Использовать знания о своих воз-

растно-половых и индивидуальных 

способностях; 

руководствовать правилами профилак-

тики нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы 

в управлении движениями; готовить 

осмысленное отношение к изученным 

двигательным действиям 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий физ-

культурно-оздоровительной деятель-

ности. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений 

фронтальная Осуществлять самоконтроль за физи-

ческой нагрузкой во время занятий, ве-

дут дневник с показателями своей фи-

зической подготовленностью 

Раскрывать основы обучения технике 

двигательных действий и использовать 

правила ее освоения в самостоятель-

ных занятиях 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

 

 

 

Закаливание организма. приемы мас-

сажа и оздоровительное значение 

бани 

фронтальная Продолжать осваивать основные гиги-

енические правила; определять назна-

чение физкультурно-оздоровительных 

занятий, их роль и значение в режиме 

дня; 

использовать правила подбора и со-

ставления комплекса физических 

упражнений  

определять дозировку температурных 

режимов для закаливающихся проце-

дур; 

характеризовать основные приемы 

массажа и оздоровительное значение 

бани 

Предупреждение травматизма и ока-

зание первой помощи при травмах и 

ушибах 

фронтальная Раскрывать причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях фи-

зической культурой и спортом 

Совершенствование физических спо-

собностей 

фронтальная Обосновывать положительное влияние 

занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья   



Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка 

фронтальная Обосновывать целесообразность разви-

тия адаптивной физической культуры в 

обществе 

Определять задачи и содержание про-

фессионально-прикладной  подго-

товки.  Применять прикладно- ориен-

тированные упражнения.  

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика   

 

Знания о физической культуре 

 

 

Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

Метания  мяча в цель и на дальность  

 

 

 

 

 

 

фронтальная Раскрывают влияние легкоатлетиче-

ских упражнений на укрепление здо-

ровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми упражне-

ниями; 

соблюдать правила и технику  безопас-

ности; 

описать технику прыжка в высоту, 

длину упражнений и освоить ее само-

стоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику метательных упраж-

нений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, прыжко-

выми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопас-

ности; 

применять разученные упражнения 

для развития выносливости, ско-

ростно-силовых и скоростных способ-

ностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревно-

ваний; 



выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении со-

ревнований и в подготовке мест прове-

дения занятий 

осуществлять самоконтроль за физиче-

ской нагрузкой; 

осуществлять самоконтроль за физиче-

ской нагрузкой; 

Гимнастика с основами акроба-

тики 

  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражне-

ний для развития координационных 

способностей 

 

Строевые упражнения 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

Освоение общеразвивающих упраж-

нений с предметами и без 

фронтальная Раскрывать значение гимнастических 

упражнений для развития координаци-

онных способностей. 

 запомнить имена выдающихся отече-

ственных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопас-

ности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без пред-

метов, акробатических упражнений; 

опорных прыжков применять разучен-

ные упражнения для развития вынос-

ливости, скоростно-силовых и ско-

ростных способностей, координацион-

ных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревно-

ваний; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

описывать технику общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предме-

тами; 

оказывать помощь в проведении со-

ревнований и в подготовке мест прове-

дения занятий 

составлять гимнастические комбина-

ции из разученных упражнений;  ис-

пользовать гимнастические и акроба-

тические упражнения для развития ко-

ординационных, силовых  способно-

стей, выносливости, гибкости; 



Спортивные игры   

Знания о физической культуре 

 

 

 

Баскетбол 

 

Футбол 

Волейбол 

 

фронтальная Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдаю-

щихся отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопас-

ности; 

описывать технику изучаемых игро-

вых приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных иг-

ровых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, занятий физиче-

ской подготовкой,  

Выполнение функциональных проб 

 

 

Рефераты и проекты 

фронтальная Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, 

силы, быстроты, выносливости и лов-

кости; оценивать свои физические ка-

чества по приведенным показателям.  

Измерять состояние организма с помо-

щью функциональных проб.  

 По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, пред-

ложенных в учебнике;  ответить на 

тест,  в конце 9 класса готовить про-

ект. 

 

 



 

 

 

 

 



                                       ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная направленность Баскетбол. 

На освоение техники 

перемещений, владения мячом      

Стойка, перемещение приставным шагом боком, лицом, спиной 

вперед. Остановка двумя шагами прыжком. Комбинации 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

На освоение ловли и передач мяча 
Ловля и передача 2мя от груди и 1ой от плеча, на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

На освоение техники ведения 

мяча 

Ведение в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении, с изменением направления и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

На овладение техникой бросков 

мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Макси-

мальное расстояние до корзины 3,60 м 

На освоение индивидуальной тех-

ники защиты 

Вырывание и выбивание мяча. 

На закрепление   техники 

владения мячом и развитие    

координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок 

На освоение тактики игры Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) 

без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом 

(1:0) Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола 

Основная направленность                                              Волейбол. 

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стоек приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

На освоение техники приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения  вперед. Передачи мяча над собой . То же через 

сетку. 

На овладение игрой и 

комплексное  развитие психомо-

торных способностей 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3) и на укороченных площадках. Игра по упрощенным 

правилам волейбола 

На освоение техники нижней 

прямой подачи 
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метра от сетки. 

На освоение техники прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 



На закрепление техники владения 

мячом и развитие   

координационных     способностей    

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

На освоение тактики игры Тактика свободного нападения. Позитивное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0) 

Основная направленность Кроссовая  подготовка. 

На освоение техники кроссового 

бега 

 Кроссовый бег  до 2 км  без учета времени 

Основная направленность Легкая атлетика 

На овладение техникой 

спринтерского бега 

Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 60м. Бег на 

результат на 60 м. 

На овладение техникой дли-

тельного бега 

Бег в равномерном и переменном темпе до 20мин (мальчики), 

до 15 мин (девочки). Бег на 1500 м 

На овладение техникой прыжка в 

длину с разбега 

Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега 

На овладение техникой прыжка в 

высоту 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

На овладение техникой метания  

в цель и  на дальность  

Метание теннисного мяча  на дальность от стены с места, на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную  и  вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

(мальчики до 18м, девочки -12-14м). 

На развитие выносливости Бег с гандикапом,   командами, в   парах, кросс до 3 км. 

На развитие скоростно-силовых 

способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей до 3 кг 

На развитие скоростных способ-

ностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

На развитие координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через 

препятствия и на точность приземления; метание различных 

предметов из различных и. п. в цель и на дальность (обеими 

руками) 

На знания о физической культуре Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; названия упражнений, основы 

правильной техники, правила соревнований; представления о темпе, 

скорости, легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие физических качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. 

Правила соревнований. 



На овладение организаторскими 

умениями 

Измерение результатов, подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в 

подготовке места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия Упражнения и простейшие программы развития физических 

качеств, двигательных умений на основе легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

Основная направленность                                                     Гимнастика с элементами акробатики 

На освоение строевых 

упражнений 

 

Пройденный в предыдущих классах материал. Строевой шаг; 

размыкание и смыкание на месте. 

На освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов 

Сочетание различных положений и движений рук, ног, туловища 

на месте и в движении, с маховым движением ног, с подскоками, 

приседанием, поворотами. Простые связки. Общеразвивающие 

упражнения в парах 

На освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами 

С набивными мячами, гантелями (3-5 кг), с эспандерами. 

Комбинации упражнений с обручами, скакалкой, большими 

мячами 

На освоение и совершенствование 

висов и упоров 

Мальчики: махом одной и толчком другой подъем переворотом 

в упор; махом назад соскоком; сед ноги врозь, из седа на бедре 

соскок поворотом. 

Девочки: наскоком прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев. 

На освоение опорных прыжков М: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высотой 

100-115см)   

Д: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110см) 

На освоение акробатических 

упражнений 
Два кувырка вперед слитно; мост из положения лежа с 

помощью. 

На развитие координационных 

способностей 

ОРУ без предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Прыжки в глубину. Эстафеты, игры, 

с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 

На развитие силовых 

способностей и силовой вынос-

ливости 

Лазанье по канату,  гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

На развитие скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

На развитие гибкости ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения 

с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. 

На знания о физической культуре Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; 

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 



безопасности; упражнения для разогревания; основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

На овладение организаторскими 

умениями 

Помощь и страховка, демонстрация упражнений; установка и 

уборка снарядов; составление простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 

 

 

Самостоятельные занятия 

 

Упражнения и простейшие программы для развития физических 

качеств: с предметами и без предметов, с использованием 

гимнастических снарядов.  Правила самоконтроля. Способы 

регулирования нагрузки. 

 

Модуль 

«Системы оздоровительных 

упражнений» 
 

 

Коррегирующие гимнастические упражнения с  предметами 

(мячи, палки, гантели, скакалки, мешочки); ритмическая 

гимнастика, аэробика, степ-аэробика, укрепляющие упражнения 

для позвоночника., элементы атлетической гимнастики, 

суставная гимнастика, гимнастика для позвоночника, 

гимнастика для глаз, «Пилатес»,  дыхательная гимнастика 

(Бутейко, Стрельниковой) 

 

         



Тематическое планирование 
                              

Наименование разделов, 

тем, модулей 

                                   Всего часов  5- класс Формы 

контро

ля 

Всего Теория 

Практика 
Контрольные 

работы    

Базовая      

 

 

Теория: «Основы знаний о 

физической культуре». 
 

В 
процесс
е урока 

   
Беседа, 
устный 
опрос 

Легкая атлетика. 43 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Входной 

Входной мониторинг 

Спортивные  игры. Баскетбол 

Волейбол 
45 

В 
процесс
е урока 

 
 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
Промежут

очный 
Контрольн

ый 

Полугодовой мониторинг 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 
12 

В 
процесс
е урока 

    

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Промежуточная аттестация 

Вариативная      

 

 

Кроссовая  подготовка. 5 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Итоговый 

                    Итого 105     
 

 



Тематическое планирование 
                              

Наименование разделов, 

тем, модулей 

                                   Всего часов  6- класс Формы 

контро

ля 

Всего Теория 

Практика 
Контрольные 

работы    

Базовая      

 

 

Теория: «Основы знаний о 

физической культуре». 
 

В 
процесс
е урока 

   
Беседа, 
устный 
опрос 

Легкая атлетика. 43 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Входной 

Входной мониторинг 

Спортивные  игры. Баскетбол 

Волейбол 
45 

В 
процесс
е урока 

 
 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
Промежут

очный 
Контрольн

ый 

Полугодовой мониторинг 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 
12 

В 
процесс
е урока 

    

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Промежуточная аттестация 

Вариативная      

 

 

Кроссовая  подготовка. 5 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Итоговый 

                    Итого 105     
 



Тематическое планирование 
                              

Наименование разделов, 

тем, модулей 

                                   Всего часов  7- класс Формы 

контро

ля 

Всего Теория 

Практика 
Контрольные 

работы    

Базовая      

 

 

Теория: «Основы знаний о 

физической культуре». 
 

В 
процесс
е урока 

   
Беседа, 
устный 
опрос 

Легкая атлетика. 43 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Входной 

Входной мониторинг 

Спортивные  игры. Баскетбол 

Волейбол 
45 

В 
процесс
е урока 

 
 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
Промежут

очный 
Контрольн

ый 

Полугодовой мониторинг 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 
12 

В 
процесс
е урока 

    

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Промежуточная аттестация 

Вариативная      

 

 

Кроссовая  подготовка. 5 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Итоговый 

                    Итого 105     
 

 



Тематическое планирование 
                              

Наименование разделов, 

тем, модулей 

                                   Всего часов  8- класс Формы 

контро

ля 

Всего Теория 

Практика 
Контрольные 

работы    

Базовая      

 

 

Теория: «Основы знаний о 

физической культуре». 
 

В 
процесс
е урока 

   
Беседа, 
устный 
опрос 

Легкая атлетика. 43 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Входной 

Входной мониторинг 

Спортивные  игры. Баскетбол 

Волейбол 
45 

В 
процесс
е урока 

 
 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
Промежут

очный 
Контрольн

ый 

Полугодовой мониторинг 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 
12 

В 
процесс
е урока 

    

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Промежуточная аттестация 

Вариативная      

 

 

Кроссовая  подготовка. 5 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Итоговый 

                    Итого 105     
 



Тематическое планирование 
                              

Наименование разделов, 

тем, модулей 

                                   Всего часов  9- класс Формы 

контро

ля 

Всего Теория 

Практика 
Контрольные 

работы    

Базовая      

 

 

Теория: «Основы знаний о 

физической культуре». 
 

В 
процесс
е урока 

   
Беседа, 
устный 
опрос 

Легкая атлетика. 41 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Входной 

Входной мониторинг 

Спортивные  игры. Баскетбол 

Волейбол 
45 

В 
процесс
е урока 

 
 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
Промежут

очный 
Контрольн

ый 

Полугодовой мониторинг 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 
12 

В 
процесс
е урока 

    

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Контрольн
ый 

Промежуточная аттестация 

Вариативная      

 

 

Кроссовая  подготовка. 5 
В 

процесс
е урока 

   

Предварит
ельный 

Оперативн
ый 

Текущий 
этапный 

Итоговый 

                    Итого 102     
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