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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе: 

 примерной программы по физической культуре; 

 авторской программы «Физическая культура» учащихся 5 -9 классы. Авторы: В.И.Лях: 

Издательство Москва «Просвещение», 2014г; 

 образовательной программы основного общего образования (в соответствии с ФГОС 

основного общего образования) МБОУ «СШ  № 65»  города  Иванова, утвержденной и 

введенной в действие приказом от 30.08.2018 № 125 -ОД. 

Настоящая программа соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644; 

 федеральному перечню  учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе; 

 постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции); 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 № 

986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№ 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 65 

города Иванова, реализующего программы основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандарта основного 

общего образования; 

 Федеральный закон ―О физической культуре и спорте в РФ‖ от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

(ред. От 21.04 2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 Программа ориентирована на использование учебников : ―Физическая культура 5 класс‖ 

А.П. Матвеев, М., ―Просвещение‖,2011 ,;»Физическая культура. 5-7 класс. Виленский 

М.Я. 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 № 1644 

1.2. Цели реализации программы:  
 Достижение  обучающимися результатов  изучения предмета в  соответствии с 

требованиями,    утвержденными      Федеральным     государственным     образовательным 

стандартом основного общего образования.  
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 Освоение     межпредметных       понятий,   универсальных      учебных     действий, 

обеспечивающих      успешное    изучение   данного   и  других   учебных    предметов   на 

уровне среднего общего образования, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования. 

  

 1.3. Задачами реализации программы учебного предмета являются:  
1) обеспечение    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  достижения 

планируемых      результатов     освоения    основной     образовательной      программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

2) создание  в  процессе  изучения  предмета  условий  для  развития  личности, 

способностей,     удовлетворения       познавательных      интересов,     самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных;  

3) создание    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  формирования ценностей    

обучающихся,     основ    их  гражданской     идентичности     и  социально-

профессиональных ориентаций;  

4) включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды, 

формирования      у   них   лидерских    качеств,   опыта    социальной     деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

5) создание   в  процессе   изучения   предмета   условий   для   формирования     у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

6) создание   в  процессе   изучения    предмета   условий   для  формирования      у 

обучающихся  навыков  здорового  и  безопасного  для  человека  и  окружающей  его 

среды образа жизни;  

7) знакомство     учащихся     с  методами     научного    познания    и   методами 

исследования объектов и явлений природы;  

8) формирование      у  учащихся    умений    наблюдать    природные     явления    и 

выполнять    опыты,   лабораторные     работы    и  экспериментальные      исследования    

с использованием     измерительных     приборов,  широко     применяемых     в 

практической жизни;  

9) овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как  природное явление,   

эмпирически     установленный     факт,  проблема,    гипотеза,  теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

10) понимание    учащимися     отличий    научных    данных    от   непроверенной 

информации,  ценности      науки  для  удовлетворения     бытовых,  производственных      

и культурных потребностей человека. 

 

 1.4. Изменения, внесенные в программу В.И. Ляха по физической культуре  и их 

обоснование 

Таблица соответствия распределения часов   

по темам  авторской и рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов в программе Комментарий 
авторской рабочей 

 Базовая часть 75 68 Уменьшение 

часов произошло 

из-за перехода на 

2 урока в неделю 

1 Знание о физической 

культуре 

В процессе уроков 
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2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 14  

3 Легкая атлетика 21 20  

4 Лыжная подготовка 18 16  

5 Спортивные игры 

(волейбол) 

18 18  

 Вариативная часть 30   

6 Спортивные игры 

(баскетбол, футбол) 

   

7 Элементы единоборств   Не проводится в 

связи с 

отсутствием 

условий 

8 Плавание   Не проводится в 

связи с 

отсутствием 

условий 

Итого 105 68  

1.5. Информация об используемом УМК 

1.Программа «Физическая культура» для учащихся 5 -9 классы. Авторы: В.И.Лях: Издательство 

Москва «Просвещение», 2014г   

2.Примерная программа основного общего образования по физической культуре. 

3.Физическая культура. Учебник для учащихся 5 – 7 классов общеобразовательных 

учреждений, под редакцией М. Я. Виленского. Москва, «Просвещение». 2014 год. 

4.Физическая культура. Учебник для учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией В. И. Ляха. Москва. «Просвещение». 2013 год.  

5.Физическое воспитание учащихся 5 – 7 классов. Под редакцией В. И. Ляха. Пособие для 

учителя. Москва. «Просвещение». 2005 год. 

6.Физическое воспитание учащихся 8 – 9 классов. Под редакцией В. И. Ляха. Пособие для 

учителя. Москва. «Просвещение». 2005 год. 

 

1.6. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно  учебному плану школы на обязательное изучение всех учебных тем программы 

отводится 510 ч, из расчета 3 ч в неделю с 5 по 9 класс. 

Класс Предмет, раздел 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

В том числе 

контрольных 

работ 

сдача учебных 

нормативов 

экскурсии, 

проекты, др 

5 Физическая 

культура 

68 2 2 32 - 

6 Физическая 

культура 

68 2 2 32 - 

7 Физическая 

культура 

68 2 2 34 - 

8 Физическая 

культура 

68 2 2 32 - 

9 Физическая 

культура 

68 2 2 33 - 

ИТОГО 340 2 10 163 0 
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2.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, 

а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную 

школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

2.1. Личностные и метапредметные результаты  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, 

а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную 

школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

2.1.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
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• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

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

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

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

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Личносные результаты осваиваются и формируются на протяжении всего периоа обучения с 5 

по 9 класс. 

2.1.2.  Метапредметные      результаты.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

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

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры:  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации 

и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

№ модуля Образовательный результат 

Кол-во лет 

на 

освоение 

Классы 

Подлежит ли 

промежуточной 

аттестации 

Метапредметные результаты: 

  1. Регулятивные  

1. Умение самостоятельно 

определить цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности 

5 5 – 9  Да 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

5 5 – 9  Да  

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результатов, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуации 

5 5 – 9  

 

Да 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

5 5 – 9  Да 

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятие решения и 

осуществление осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

5 5 – 9  Да 

2. Познавательные 

1. понимание физической 

культуры как явления 

культуры, способствующего 

развитию целостной личности 

человека, сознания и 

мышления, физических,  

психических и нравственных 

5 5 – 9  Да 
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качеств; 

2. понимание здоровья как 

важнейшего условия 

саморазвития и 

самореализации человека, 

расширяющего свободу 

выбора профессиональной 

деятельности и 

обеспечивающего долгую 

сохранность творческой 

активности; 

5 5 - 9 Да 

3. понимание физической 

культуры как средства 

организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

5  5 – 9  Да 

3. Коммуникативные  

1. владение культурой речи, 

ведение диалога в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявление к 

собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

5 5 – 9  Да 

2. владение умением вести 

дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты 

совместной деятельности, 

находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

5 5 – 9  Да 

3. владение умением логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника 

5 5 – 9  Да 

 

2.2. Предметные результаты  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

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

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 
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• 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; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 
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№ модуля Предметный результат 
Кол-во лет 

на освоение 
Классы 

Подлежит ли 

промежуточной 

аттестации 

Знания о физической культуре 

I. Учащийся научится: 

1. рассматривать физическую 

культуру как явление 

культуры, выделять 

исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать 

основные направления и 

формы еѐ организации в 

современном обществе; 

5 5 – 9  Да 

2. характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и профилактикой 

вредных привычек; 

5 5 – 9  Да 

3. определять базовые понятия и 

термины физической 

культуры, применять их в 

процессе совместных занятий 

физическими упражнениями 

со своими сверстниками, 

излагать с их помощью 

особенности выполнения 

техники двигательных 

действий и физических 

упражнений, развития 

физических качеств; 

5 5 – 9  Да 

4. разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

определять их направленность 

и формулировать задачи, 

рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

5 5 – 9  Да 

5. руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

5 5 – 9  Да 
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условий; 

6. руководствоваться правилами 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

5 5 – 9  Да 

II. Учащийся получит возможность научиться: 

1. характеризовать цель 

возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

5 5 – 9  Да 

2. характеризовать исторические 

вехи развития отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, 

принесших славу российскому 

спорту; 

5  5 – 9  Да 

3. определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма. 

5 5 – 9  Да 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

I. Учащийся научится: 

1. использовать занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, 

повышения уровня 

физических кондиций; 

5 5 – 9  Да 

2. составлять комплексы 

физических упражнений 

оздоровительной, 

тренирующей и 

корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с 

учѐтом функциональных 

особенностей и возможностей 

собственного организма; 

5 5 – 9  Да 

3. классифицировать физические 5 5 – 9  Да 
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упражнения по их 

функциональной 

направленности, планировать 

их последовательность и 

дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

4. самостоятельно проводить 

занятия по обучению 

двигательным действиям, 

анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

5 5 – 9  Да 

5. тестировать показатели 

физического развития и 

основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать 

особенности их динамики в 

процессе самостоятельных 

занятий физической 

подготовкой; 

5 5 – 9  Да 

6. взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, 

тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности. 

5 5 – 9  Да 

II. Учащийся получит возможность научиться: 

1. вести дневник по 

физкультурной деятельности, 

включать в него оформление 

планов проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 

5 5 – 9  Да 

2. проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и 

5 5 – 9  Да 



14 

 

бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность; 

3. проводить восстановительные 

мероприятия с 

использованием банных 

процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

5 5 – 9  Да 

Физическое совершенствование 

I. Учащийся научится: 

1. выполнять комплексы 

упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения 

организма, повышению его ра-

ботоспособности в процессе 

трудовой и учебной 

деятельности; 

5 5 – 9  Да 

2. выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

координации); 

5 5 – 9  Да 

3. выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

5 5 – 9  Да 

4. выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

5 5 – 9  Да 

5. выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

5 5 – 9  Да 

6. выполнять передвижения на 

лыжах скользящими 

способами ходьбы, 

демонстрировать технику 

умения последовательно 

чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных 

регионов России); 

5 5 – 9  Да 

7. выполнять спуски и 

торможения на лыжах с 

пологого склона одним из 

разученных способов; 

5 5 – 9  Да 

8. выполнять основные 5 5 – 9 Да 
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технические действия и 

приѐмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой 

деятельности; 

9. выполнять тестовые 

упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития 

основных физических качеств 

5 5 – 9  Да 

II. Учащийся получит возможность научиться: 

1. выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях 

здоровья; 

5 5 – 9  Да 

2. преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и 

бега; 

5 5 – 9  Да 

3. осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых видов 

спорта; 

5 5 – 9  Да 

4. выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовки, подготовка к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" . 

5 5 – 9  Да 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
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«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

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

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

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

за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

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

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
1
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

                                                           
1
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила. Лыжные гонки:
2
 передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

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

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

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

1 Знания о физической культуре 

1.1 Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в 

его формировании.  

 

1.2 Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха.  

1.3 Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры 

движений, развитие функций систем организма. 

 

1.4 Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора 

физических упражнений и физических нагрузок.  

1.5 Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 

для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

1.6 Правила ведение дневника самонаблюдения. 

1.7 История зарождения древних и современных Олимпийских игр. 

Олимпийское движение в России. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне».  

 

1.8 Классификация и техника физических упражнений, значение выбора средств 

физической культуры для  разнообразного эффекта воздействия на организм 

человека. 

1.9 Физические способности и их связь с физической подготовленностью человек 

1.10 Профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи. 

1.11 Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в физкультурной 

                                                           
2
 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 

разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 
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деятельности. 

1.12 Формы физической культуры с общеприкладной и спортивно-рекреационной 

направленностью, их цель и задачи, место и значение в культурном образе жизни, 

формирования культуры телосложения, движений, в развитии психики и 

воспитании личности, норм поведения. 

1.13 Характеристика основных направлений развития физической культуры и спорта в 

современном российском обществе 

1.14 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки.  

1.15 Биологическое созревание организма, наследственная обусловленность и ее 

влияние  на индивидуальное физическое и психофункциональное развитие. 

1.16 Правила проведения системы занятий спортивно-оздоровительной тренировки (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки. 

1.17 Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта). 

1.18 Техника физических упражнений ее связь с физической подготовленностью и 

двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль  техники 

их выполнения. 

1.19 Физическая и умственная работоспособность, ее связь с функциональным 

состоянием, физическим развитием и подготовленностью человека. 

1.20 Туризм как форма активного отдыха и соревновательной деятельности в структуре 

здорового образа жизни. 

2. Способы двигательной (физкультурной)  деятельности 

2.1 Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре; из колонны по два, по 

четыре, по восемь в колонну по одному в движении; строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

Выполнение команд «Полоборота направо, налево», «Полшага», «Полный шаг», 

«Прямо»; повороты в движении направо, налево; переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по 

два, четыре в движении.  

Акробатические упражнения и комбинации 
Кувырок вперед и назад в группировке; стойка на лопатках; два кувырка вперед 

слитно; мост из положения стоя с помощью. 

Опорные прыжки – вскок в упор присев, соскок прогнувшись; прыжок ноги  врозь  

(козел в ширину). 

Юноши: кувырок вперед в стойку на лопатках; кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок с места и трех шагов разбега;  

стойка на голове с согнутыми и выпрямленными ногами, из упора присев силой;  

Девушки: кувырок вперед и назад; кувырок назад в полушпагат; мост и поворот в 

упор стоя на одном колене; равновесии на одной, выпад вперед, кувырок вперед. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок ноги  врозь (козел в ширину, высота 105-110 

см), прыжок боком с поворотом на 90°; прыжок боком (конь в ширину, высота 110 

см); юноши: прыжок согнув ноги (козел в ширину, в длину, высота 100-115 см). 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
Гимнастическое бревно – девушки: ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; передвижения приставными 

шагами (левым и правым боком); упор присев и полушпагат; соскок прогнувшись 

толчком ног из стойки поперек, танцевальные шаги (полька); ходьба  с махами ног 
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и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте 

и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; соскок прогибаясь с 

короткого разбега толчком одной и махом другой). 

Брусья разной высоты - девушки: наскок в упор прыжком на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев, махом одно и 

толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; вис лежа на 

нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок из упора на нижней жерди, 

опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной 

толчком другой вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь, переход в упор на 

нижнюю жердь.    

Гимнастическая перекладина (низкая и высокая) – юноши: висы согнувшись и 

прогнувшись; махом одной толчком другой подъем переворотом в упор; махом 

назад соскок; из седа на бедре соскок поворотом.подъем переворотом в упор 

толчком двумя; из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев; подъем завесом вне. 

Подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе.                          

2.2 Легкоатлетические упражнения 

 Старты (высокий, с опорой на одну руку) с последующим ускорением 15-30 м. 

Низкий старт, старт с ускорением 30-80 м., скоростной бег 50-70 м., бег на 

результат 100 м. 

Бег: спринтерский до 60 м.; эстафетный. Длительный бег: в равномерном темпе  15 

(девушки), 20 (юноши) мин.; на дистанцию: девушки – 1500 м., юноши – 2000 м. 

 Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метание малого мяча: на дальность отскока от стены, в коридор в горизонтальную 

и вертикальную цель; 2-3 шагов; на дальность и заданное расстояние с 4-5 

бросковых шагов, в коридор в горизонтальную и вертикальную цель. 

Броски набивного мяча: двумя руками с места,  то же с шага, снизу вверх на 

заданную и максимальную высоту; ловля после броска партнера. 

2.3 Лыжные гонки 

Одновременный и попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы, переход с попеременных на одновременные, коньковый; подъемы 

«полуелочной» и «елочкой», скользящим шагом, преодоление бугров и впадин, 

контруклона  при спуске. 

Торможение и поворот «плугом», поворот на месте махом. 

Игры на лыжах. Прохождение дистанции 4-5 км. 

2.4 Спортивные игры 
Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча на месте и в движении, с пассивным сопротивлением защитника; ведение 

мяча на месте и в движении с изменением направления и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника; ловля и передача мяча на месте и в движении; броски 

мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и 

индивидуальные тактические действия свободного нападения; игра по правилам 

мини-баскетбола Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях. Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; нижняя 

прямая подача мяча; прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по 

упрощенным правилам.  

Футбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча; 
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удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу); остановка 

катящегося мяча; вбрасывание мяча из-за боковой линии; ведение мяча с 

пассивным и активным сопротивлением защитника; перехват мяч; групповые и 

индивидуальные тактические действия; игра по правилам мини-футбола. 

3. Физическое совершенствование 

3.1 Развитие координационных способностей 

3.1.1 Гимнастика с элементами акробатики 

Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

общеразвивающие упражнения с предметами (девушки); упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, стенке, козле, коне, стенке; 

прыжки с пружинного мостика в глубину; эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря; прохождение полосы препятствий; 

комплексы ритмической гимнастики. 

3.1.2 Легкоатлетические упражнения 

Бег с преодолением препятствий и на местности; бег с изменением направления и 

скорости, способа перемещения; прыжки через препятствия на точность 

приземления и в зоны; метания различных снарядов из различных и.п. в цел и на 

дальность (обеими руками). 

3.13 Спортивные игры 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом; 

игра по упрощенным правилам; игры и игровые задания 2:1,3:1, 3:2, 3:3; типы бега 

с изменением направления и скорости; челночный бег с ведением и без ведения 

мяча; жонглирование, метания в цель различными мячами; упражнения на 

быстроту и точность реакции; упражнения с мячом в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями 

3.14 Лыжные гонки  

Комбинации лыжных ходов на местности в зависимости от рельефа; подъемы и 

спуски на неровных склонах; упражнения на ограниченной опоре; повороты в 

движении; передвижение без палок, игры на лыжах и без 

3.2 Развитие выносливости 

3.2.1 Гимнастика с элементами акробатики 

Комплексы аэробной и ритмической гимнастики 

3.2.2 Легкоатлетические упражнения 

Кросс; бег с препятствиями на местности; минутный бег; эстафеты; круговая 

тренировка, бег с гандикапом, командами, в парах, кросс 3 км. 

3.2.3 Спортивные игры 
Эстафеты; подвижные игры с мячом; двусторонняя игра 

3.2.4 Лыжные гонки  

Равномерное прохождение дистанции 

3.3 Развитие быстроты 

3.3.1 Легкоатлетические упражнения 

Эстафеты; старты из различных положений; бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

3.3.2 Спортивные игры 
Бег с ускорением, с изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п.; 

ведение мяча в различных стойках с максимальной частотой движений; 

подвижные игры и эстафеты с мячом  

3.3.3 Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах с максимальной скоростью. 
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3.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

3.4.1 Гимнастика с элементами акробатики Опорные прыжки; прыжки со скакалкой; 

броски набивного мяча. 

3.4.2 Легкоатлетические упражнения 

Всевозможные прыжки и многоскоки; метания и броски на дальность и в цель 

разных снарядов из разных и.п.; толчки и броски набивных мячей. 

3.4.3 Спортивные игры 
Игровые упражнения с набивными мячами, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками на дальность и в цель. 

3.4.4 Лыжные гонки  

Подъемы с высокой скоростью; старты на лыжах. 

3.5 Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

3.5.1 Гимнастика с элементами акробатики Лазание по канату, гимнастической 

лестнице.  

Юноши: общеразвивающие упражнения с набивными мячами, гантелями; висы 

согнувшись, прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; 

комплексы атлетической гимнастики. 

Девушки: смешанные висы; подтягивание в висе лежа; общеразвивающие 

упражнения с набивными мячами; комплексы упражнений шейпинга. 

3.5.2 Лыжные гонки  

Передвижение на лыжах за счет поочередной работы рук и ног; подъем  по склону 

разного уклона. 

3.6 Развитие гибкости 

3.6.1 Гимнастика с элементами акробатики Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой; упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке; с предметами; комплексы стретчинга 

3.6.2 Легкоатлетические упражнения 

Комплексы специально-развивающих упражнения с большой амплитудой 

4. Формирование правильной осанки и телосложения (для всех видов программного 

материала) 

4.1 Упражнения на формирование навыка правильной осанки без предметов и с 

предметами; упражнения для развития силы и силовой выносливости мышечных 

групп, обеспечивающих поддержание положения правильной осанки; упражнения 

для развития силы и силовой выносливости мышц, обеспечивающих профилактику 

плоскостопия, развития равновесия; упражнения на напряжение и расслабление 

мышц; игры с использование гимнастических и акробатических упражнений; 

комплексы стретчинга, шейпинга. 

5. Совершенствование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды 

5.1 Упражнения с разным типом дыхания в разных положениях; упражнения в воде, 

на открытом воздухе, в различных погодных и температурных  условиях; 

комплексы утренней гимнастики и физкультпауз; приемы самомассажа, 

закаливания способом обливания; релаксационные упражнения; игры на 

прогулках; пешие походы; комплексы упражнений из ЛФК с учетом 

индивидуального состояния здоровья и характера протекания болезни.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Примерное распределение программного материала 

 

Разделы программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Знания о физической культуре  

(История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в 

современном обществе. Базовые понятия 

физической культуры. Физическая 

культура человека.) 

 

В процессе урока 

 

 

Способы физкультурной деятельности  

Организация и проведение занятий 

физической культурой 

В процессе урока 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В процессе урока 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 20 20 20 20 20 

Гимнастика с основами акробатики    14 14 14 14 14 

Лыжные гонки    16 16 16 16 16 

Спортивные игры  18 18 18 18 18 

Всего часов 68 68 68 68 68 

 

Раздел Плавание не проводится по причине отсутствия плавательного бассейна. 
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5 класс (68 часов) 

 

Содержание, часы Деятельность учащихся  Результаты учебной деятельности 

Основы знаний о физической культуре и здорового образа жизни (в процессе урока) 

Основы знаний о физической культуре 

и здорового образа жизни 

Олимпийские игры древности.  История 

зарождения современных Олимпийских игр. 

Влияние возрастных особенностей организма на 

физическое развитие Скелет, осанка и здоровье. 

Значение физкультуры для укрепления мышц. 

Физиологические основы воспитания 

физических качеств. Терминология спортивных 

игр и техника владения мячом. Технико-

тактические приѐмы в спортивных играх. 

Соблюдение режима физической нагрузки 

Комплекс  упражнений для сохранения 

правильной осанки. Физическая подготовка и еѐ 

базовые основы. Знакомство с комплексом 

«ГТО». Влияние легкоатлетических упражнений 

на различные системы организма. Роль 

физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни человека.  

Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивной подготовки. 

Двигательные действия, физические качества, 

физическая нагрузка. Контроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений и режимами 

физической нагрузки.  

 

Знание истории развития легкой атлетики, 

выдающихся спортсменов, рекордные 

результаты в различных дисциплинах. Знание 

сущности оздоровительного и тренировочного 

эффекта бега. 

Легкая атлетика, 20 ч. 

Старты  Высокий старт с ускорением до 10–15 м, старт с 

опорой на одну руку.  

Челночный бег.  

Знание истории развития легкой атлетики, 

выдающихся спортсменов, рекордные 

результаты в различных дисциплинах. Умение 
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Развитие быстроты реакции и  координации 

движений. 

описывать е и выполнять  технические 

требований, выявлять  и исправлять типичные 

ошибки.  

Спринтерский,  эстафетный бег  

 

Бег с ускорением 30–40 м, скоростной бег до 40 

м, бег на результат 60 м. Встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения.  

Развитие быстроты и скоростно-силовых 

способностей.   

Выполнение заданий за минимальное время. 

Проявление максимального темпа движений. 

Умение организовывать  и проводить  

эстафеты. Соблюдение правил безопасного 

поведения. Проявление целеустремленности. 

Сдача контрольных нормативов. Участие в 

соревнованиях.  

Длительный бег Преодоление дистанций до 1000 м, бег в 

равномерном темпе от 10 до 12 мин. 

Бег с препятствиями. 

Развитие выносливости, адаптационных 

возможностей организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Знание сущности оздоровительного и 

тренировочного эффекта бега. Определение 

значения выполняемых упражнений. 

Проявление настойчивости, и упорства. 

Выполнение заданий до конца, преодолевая 

утомление. Уметь определять ЧСС, знать ее 

показатели при различной мощности работы. 

Фиксирование результатов и определение 

динамики развития способности. 

Прыжки В длину с разбега способом «согнув ноги» с 7-9 

шагов разбега, в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега, 

всевозможные прыжки и многоскоки, эстафеты 

и подвижные игры. Развитие скоростно-силовых 

и координационных способностей. 

Описание и выполнение технических 

требований, выявление типичных ошибок и 

нахождение способов их исправления. 

Соблюдение правил поведения. Применение 

способов  контрольных измерений. 

Организация и проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Метания  

 

Малого мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность и 

заданное расстояние, в  коридор 5-6 м, в 

коридор в горизонтальную и вертикальную цель 

(1×1 м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых 

шагов. 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-

Знание правил поведения и безопасности. 

Описание и выполнение технических 

требований, выявление типичных ошибок и 

нахождение способов их исправления. Точное 

соблюдение количественных и качественных 

показателей в соответствии с предъявляемыми 

требованиями Проявление скоростно-силовых 
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за головы, от груди, снизу вперед-вверх, стоя 

грудью и боком по направлению броска с места,  

то же с шага, снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту; ловля набивного мяча 

после броска партнера вверх, с хлопком 

ладонями после приседания. Развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

и координационных способностей. Применение 

способов  контрольных измерений. Сдача 

контрольных нормативов. Выполнение 

действий индивидуально и в парах.  

Гимнастика с элементами акробатики, 14 ч. 

Строевые упражнения Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колонну по одному 

сведением и слиянием, по восемь в движении. 

Развитие координационных способностей. 

Точное и своевременное выполнение строевых 

команд. Выполнение упражнений в 

соответствии с заданными параметрами. 

Взаимодействие в группе. Использование 

соответствующей формы одежды и обуви. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

без предметов 

Сочетания различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетания движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, 

приседаниями, поворотами. Простые связки. 

ОРУ в парах. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прохождение полосы препятствий. 

Комплексы ритмической гимнастики, шейпинга. 

Развитие гибкости и координационных 

способностей, формирование правильной 

осанки и телосложения. 

Знание истории развития гимнастики, 

выдающихся спортсменов, олимпийские 

дисциплины в гимнастике. Умение отбирать и 

описывать (в письменной и устной форме) 

упражнений с учетом соответствия форме 

проявления координационных способностей. 

Выполнение действий индивидуально и в 

группах, под руководством товарищей по 

классу и самостоятельно. Выполнение роли 

проводящего упражнений. Соблюдение правил 

поведения, личной гигиены и безопасности.  

Общеразвивающие упражнения  с  

предметами 

Юноши: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг). 

Девушки: с обручами, большим мячом, 

палками. Комплексы атлетической гимнастики. 

Развитие мышечной силы, гибкости и 

координационных способностей. 

Акробатические упражнения и Кувырок вперед  и назад в группировке; стойка Знание названий упражнений и снарядов, 
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комбинации 

 

на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением; кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; мост из 

положения стоя с помощью. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 

см). Прыжки в глубину. Комплексы упражнений 

шейпинга, 

атлетической гимнастики. Развитие гибкости, 

мышечной силы, силовой выносливости, 

координации движений, формирование 

правильной осанки и телосложения.  

 

гимнастической терминологии. Умение 

описывать  и выполнять  упражнения в 

соответствии с техническими требованиями, 

исправлять типичные ошибки. Умение 

выполнять упражнения в различных связках. 

Соблюдение правил поведения, безопасности. 

Умение оказывать  страховку и помощь. Уметь 

определять значение выполняемых упражнений 

для развития психофизических способностей: 

Смело и  решительно выполнять трудные 

упражнения. Умение подбирать правильную 

форму одежды. Участие в показательных 

выступлениях. 

Выразительность, красота движений. Умение 

объяснить практическое значение упражнений. 

Умение демонстрировать высокое качество 

действий в условиях высокого напряжения сил. 

Умение выполнять обязанности командира 

отделения. Умение устанавливать и убирать 

снаряды и инвентарь.  

Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах 

 

Гимнастическое бревно – девушки: ходьба с 

различной амплитудой движений; 

передвижения приставными шагами (левым и 

правым боком); упор присев; соскок 

прогнувшись толчком ног из стойки поперек. 

Брусья разной высоты - девушки: смешанные 

висы; подтягивание из виса лежа. 

Гимнастическая перекладина (низкая) – юноши: 

висы согнувшись и прогнувшись. 

Гимнастическая перекладина (высокая) – 

юноши: подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе.  

Лазание по канату в два приема, лазание по 

гимнастической лестнице. Развитие силовых, 

координационных способностей, гибкости. 

Спортивные игры, 18 ч. 

Баскетбол Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

Знание истории развития одной спортивной 

игры, успехов российских спортсменов в 
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вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом.   

Ловля и передача мяча двумя руками. От груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Ведение мяча в низкой, средней, высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости. Ведение 

без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения и ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м.  

Вырывание и выбивание мяча. 

Комбинации из освоенных элементов. 

Тактика игры: свободное нападение, 

позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков, нападение быстрым прорывом 

(1:0), взаимодействие двух игроков «отдай и 

выйди». 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. Игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

мировом и олимпийском движении. Знание и 

применение терминологии, правил и 

организации спортивной игры, особенностей 

инвентаря и оборудования. Соблюдение правил 

поведения и безопасности, профилактики 

травматизма. Умение провести подвижную 

игру. Умение подобрать членов команды для 

обеспечения равных возможностей с 

соперником. Умение проявлять эмоциональную 

сдержанность, уважение к сопернику, партнеру 

по команде различного пола и 

подготовленности. Участие в товарищеских 

играх и соревнованиях.  

Волейбол Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба и бег с заданием (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.).  

Передача мяча двумя руками на месте и после 

перемещений вперед. Передачи мяча над собой 

и через сетку. 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от 

сетки. 
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Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов. 

Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. 

Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. Игровые задания с ограниченным 

количеством игроков (2:2, 3:2, 3:3). 

Мини-футбол Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Удары по воротам на точность 

попадания мячом в цель. 

Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

Ведение мяча по прямой, с изменением 

направления и скорости без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей ногой. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Игра вратаря.  

Комбинации из освоенных 
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 элементов. 

Тактика игры: свободное нападение. 

Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разного размера. 

Для всех видов спортивных игр Челночный бег с ведением и без ведения мяча; 

жонглирование, метания в цель различными 

мячами; упражнения на быстроту и точность 

реакции; упражнения с мячом в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями.  

Челночный бег с ведением и без ведения мяча; 

жонглирование, метания в цель различными 

мячами; упражнения на быстроту и точность 

реакции; упражнения с мячом в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями.  

Эстафеты,  подвижные игры с мячом, 

двусторонняя игра до 12 мин. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей, выносливости, формирование 

правильной осанки и телосложения. 

Лыжные гонки, 16 ч. 

Лыжные гонки Одновременный бесшажный ход,  

попеременный двухшажный ход.  Подъем 

«полуелочкой». Торможение «плугом». 

Повороты переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Подъемы и спуски на склонах разного уклона на 

одной и двух лыжах; упражнения на 

Знание видов лыжного спорта. Знание истории 

развития лыжного спорта, выдающихся 

спортсменов в различных дисциплинах.  

Умение сохранять равномерную скорость 

припрохождений дистанции. Умение проявлять 

максимальную скорость на отрезках. Умение 

подбирать одежду в соответствии с погодными 



30 

 

ограниченной опоре; спуски парами; 

передвижения без палок, подвижные  игры. 

Передвижение на лыжах за счет поочередной 

работы рук и ног.  

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, быстроты и 

выносливости, адаптационных возможностей 

организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

условиями. Знание  приемов выбора  лыжного 

инвентаря.  

 

 

 

Примерное тематическое планирование 

6 класс, 68 ч. 

 

Содержание, часы Деятельность учащихся  Результаты учебной деятельности 

Основы знаний о физической культуре и здорового образа жизни (в процессе урока). 

Основы знаний о физической культуре 

и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни 

человека. Укрепление здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности 

средствами физической культуры. 

Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивной подготовки. 

Двигательные действия, физические качества, 

физическая нагрузка. Обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств с 

учетом индивидуальных особенностей развития. 

Контроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений и режимами 

физической нагрузки. Правила поведения на 

занятиях физическими упражнениями. 

Профилактика травматизма, требования к 
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местам проведения занятий, спортивному 

оборудованию, инвентарю и спортивной 

одежде. Правила спортивных соревнований, 

нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. Терминология и техника видов 

бега. Страховка и помощь во время занятий. 

Основные способы плавания. Физическая 

культура и ее значение в формирование 

здорового образа жизни Сердце и его 

тренировка (ЧСС).Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Способы закаливания 

организма, простейшие приѐмы самомассажа 

Достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх.   

 

Легкая атлетика, 20 ч. 

Старты  Высокий старт с ускорением до 15–30 м, старт с 

опорой на одну руку. Развитие быстроты 

реакции и  координации движений. 

Знание истории развития легкой атлетики, 

выдающихся спортсменов, рекордные 

результаты в различных дисциплинах. Умение 

описывать е и выполнять  технические 

требований, выявлять  и исправлять типичные 

ошибки.  

Спринтерский,  эстафетный бег  

 

Бег с ускорением 30–50 м, скоростной бег до 50 

м, бег на результат 60 м, эстафеты с бегом 30 м, 

специальные беговые упражнения. Передача 

эстафетной палочки. Развитие быстроты и 

скоростно-силовых способностей.   

Выполнение заданий за минимальное время. 

Проявление максимального темпа движений. 

Умение организовывать  и проводить  

эстафеты. Соблюдение правил безопасного 

поведения. Проявление целеустремленности. 

Сдача контрольных нормативов. Участие в 

соревнованиях.  

Длительный бег Преодоление дистанций до 1200 м, бег в 

равномерном темпе 15 мин. Развитие 

Знание сущности оздоровительного и 

тренировочного эффекта бега. Определение 
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выносливости, адаптационных возможностей 

организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

значения выполняемых упражнений. 

Проявление настойчивости, и упорства. 

Выполнение заданий до конца, преодолевая 

утомление. Уметь определять ЧСС, знать ее 

показатели при различной мощности работы. 

Фиксирование результатов и определение 

динамики развития способности. 

Прыжки В длину с разбега способом «согнув ноги» с 7-9 

шагов разбега, в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега. 

Всевозможные прыжки и многоскоки. Эстафеты 

и подвижные игры. Развитие скоростно-силовых 

и координационных способностей. 

Описание и выполнение технических 

требований, выявление типичных ошибок и 

нахождение способов их исправления. 

Соблюдение правил поведения. Применение 

способов  контрольных измерений. 

Организация и проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Метания  

 

Малого мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность и 

заданное расстояние, в  коридор 5-6 м, в 

коридор в горизонтальную и вертикальную цель 

(1×1 м) с расстояния 8-10 м, с 4-5 бросковых 

шагов. 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-

за головы, от груди, снизу вперед-вверх, стоя 

грудью и боком по направлению броска с места,  

то же с шага, снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту; ловля набивного мяча 

после броска партнера вверх, с хлопком 

ладонями после приседания. Развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Знание правил поведения и безопасности. 

Описание и выполнение технических 

требований, выявление типичных ошибок и 

нахождение способов их исправления. Точное 

соблюдение количественных и качественных 

показателей в соответствии с предъявляемыми 

требованиями Проявление скоростно-силовых 

и координационных способностей. Применение 

способов  контрольных измерений. Сдача 

контрольных нормативов. Выполнение 

действий индивидуально и в парах.  

Гимнастика с элементами акробатики, 14 ч. 

Строевые упражнения Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Точное и своевременное выполнение строевых 

команд. Выполнение упражнений в 

соответствии с заданными параметрами. 



33 

 

Взаимодействие в группе. Использование 

соответствующей формы одежды и обуви. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

без предметов 

Сочетания различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетания движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, 

приседаниями, поворотами. Простые связки. 

ОРУ в парах. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прохождение полосы препятствий. 

Комплексы ритмической гимнастики, шейпинга. 

Развитие гибкости и координационных 

способностей, формирование правильной 

осанки и телосложения. 

Знание истории развития гимнастики, 

выдающихся спортсменов, олимпийские 

дисциплины в гимнастике. Умение отбирать и 

описывать (в письменной и устной форме) 

упражнений с учетом соответствия форме 

проявления координационных способностей. 

Выполнение действий индивидуально и в 

группах, под руководством товарищей по 

классу и самостоятельно. Выполнение роли 

проводящего упражнений. Соблюдение правил 

поведения, личной гигиены и безопасности.  

Общеразвивающие упражнения  с  

предметами 

Юноши: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг). 

Девушки: с обручами, большим мячом, 

палками. Комплексы атлетической гимнастики. 

Развитие мышечной силы, гибкости и 

координационных способностей. 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

 

Два кувырка слитно; мост из положения стоя с 

помощью. 

Опорные прыжки: прыжок ноги  врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см).Прыжки в глубину. 

Комплексы упражнений шейпинга, 

атлетической гимнастики. Развитие гибкости, 

мышечной силы, силовой выносливости, 

координации движений, формирование 

правильной осанки и телосложения.  

 

Знание названий упражнений и снарядов, 

гимнастической терминологии. Умение 

описывать  и выполнять  упражнения в 

соответствии с техническими требованиями, 

исправлять типичные ошибки. Умение 

выполнять упражнения в различных связках. 

Соблюдение правил поведения, безопасности. 

Умение оказывать  страховку и помощь. Уметь 

определять значение выполняемых упражнений 

для развития психофизических способностей: 

Смело и  решительно выполнять трудные 

упражнения. Умение подбирать правильную 

форму одежды. Участие в показательных 

Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах 

 

Гимнастическое бревно – девушки: ходьба с 

ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами 
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(левым и правым боком); упор присев и 

полушпагат; соскок прогнувшись толчком ног 

из стойки поперек. 

Брусья разной высоты - девушки: наскок в упор 

прыжком на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами, вис лежа, 

вис присев. 

Гимнастическая перекладина (низкая) – юноши: 

махом одной толчком другой подъем 

переворотом в упор; махом назад соскок; из 

седа на бедре соскок поворотом. 

Гимнастическая перекладина (высокая) – 

юноши: подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе.  

Лазание по канату в три и два приема, лазание 

по гимнастической лестнице. Развитие силовых, 

координационных способностей, гибкости. 

выступлениях. 

Выразительность, красота движений. Умение 

объяснить практическое значение упражнений. 

Умение демонстрировать высокое качество 

действий в условиях высокого напряжения сил. 

Умение выполнять обязанности командира 

отделения. Умение устанавливать и убирать 

снаряды и инвентарь.  

Спортивные игры, 18 ч. 

Баскетбол Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом.   

Ловля и передача мяча двумя руками. От груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Ведение мяча в низкой, средней, высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости. Ведение 

без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения и ловли) без 

Знание истории развития одной спортивной 

игры, успехов российских спортсменов в 

мировом и олимпийском движении. Знание и 

применение терминологии, правил и 

организации спортивной игры, особенностей 

инвентаря и оборудования. Соблюдение правил 

поведения и безопасности, профилактики 

травматизма. Умение провести подвижную 

игру. Умение подобрать членов команды для 

обеспечения равных возможностей с 

соперником. Умение проявлять эмоциональную 

сдержанность, уважение к сопернику, партнеру 

по команде различного пола и 

подготовленности. Участие в товарищеских 

играх и соревнованиях.  
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сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м.  

Вырывание и выбивание мяча. 

Комбинации из освоенных элементов. 

Тактика игры: свободное нападение, 

позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков, нападение быстрым прорывом 

(1:0), взаимодействие двух игроков «отдай и 

выйди». 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. Игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба и бег с заданием (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.).  

Передача мяча двумя руками на месте и после 

перемещений вперед. Передачи мяча над собой 

и через сетку. 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от 

сетки. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов. 

Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. 

Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. Игровые задания с ограниченным 

количеством игроков (2:2, 3:2, 3:3). 

Челночный бег с ведением и без ведения мяча; 

жонглирование, метания в цель различными 

мячами; упражнения на быстроту и точность 

реакции; упражнения с мячом в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими 
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упражнениями. 

Футбол Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Удары по воротам на точность 

попадания мячом в цель. 

Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

Ведение мяча по прямой, с изменением 

направления и скорости без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей ногой. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Игра вратаря.  

Комбинации из освоенных элементов. 

Тактика игры: свободное нападение. 

Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разного размера. 
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Для всех видов спортивных игр Челночный бег с ведением и без ведения мяча; 

жонглирование, метания в цель различными 

мячами; упражнения на быстроту и точность 

реакции; упражнения с мячом в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями.  

Эстафеты,  подвижные игры с мячом, 

двусторонняя игра до 15 мин. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей, выносливости, формирование 

правильной осанки и телосложения. 

 

 

Лыжные гонки, 16 ч. 

Лыжные гонки Одновременныйдвухшажный и бесшажный 

ходы.    Подъем «елочкой». Торможение и 

повороты упором. Прохождение дистанции 3,5 

км.  

Подвижные  игры: «Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей палок», «С горки и на 

горку». 

Подъемы и спуски на склонах разного уклона на 

одной и двух лыжах; передвижения без палок. 

Передвижение на лыжах за счет поочередной 

работы рук и ног.  

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, быстроты и 

выносливости, адаптационных возможностей 

организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Знание видов лыжного спорта. Знание истории 

развития лыжного спорта, выдающихся 

спортсменов в различных дисциплинах.  

Умение сохранять равномерную скорость 

припрохождений дистанции. Умение проявлять 

максимальную скорость на отрезках. Умение 

подбирать одежду в соответствии с погодными 

условиями. Умение подбирать лыжный 

инвентарь.  
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Примерное тематическое планирование 

7 класс, 68 ч. 

 

Содержание, часы Деятельность учащихся Результаты учебной деятельности 

Основы знаний о физической культуре, (в процессе урока). 

Основы знаний о физической культуре Физическая культура и олимпийское движение в 

современной России. Достижения российских и 

зарубежных спортсменов Техника двигательных 

действий (особенности самостоятельного 

освоения физических упражнений и 

двигательных действий). Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям, их роль 

в развитии памяти, внимания и мышления. 

Правила развития двигательных действий. 

Физические качества (основная характеристика 

и их связь с развитием основных 

функциональных систем организма). Понятие о 

темпе, объѐме  и ритме упражнения.  

Контроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений и режимами 

физической нагрузки. Правила поведения на 

занятиях физическими упражнениями, при 

проведении туристских походов. Профилактика 

вредных привычек, травматизма, требования к 

местам проведения занятий, спортивному 

оборудованию, инвентарю и спортивной 

одежде. Правила спортивных соревнований, 

нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

Легкая атлетика, 20 ч. 
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Старты  Высокий старт с ускорением до 30–40 м. 

Челночный бег. Развитие быстроты реакции и  

координации движений.  

Знание истории развития легкой атлетики, 

выдающихся спортсменов, рекордные 

результаты в различных дисциплинах. Умение 

описывать е и выполнять  технические 

требований, выявлять  и исправлять типичные 

ошибки.  

Спринтерский,  эстафетный бег  

 

Бег с ускорением 40–60 м, скоростной бег до 60 

м, бег на результат 60 м, эстафеты с бегом 30 м с 

передачей эстафетной палочки, специальные 

беговые упражнения.  

Развитие быстроты и скоростно-силовых 

способностей.   

Выполнение заданий за минимальное время. 

Проявление максимального темпа движений. 

Умение организовывать  и проводить  эстафеты. 

Соблюдение правил безопасного поведения. 

Проявление целеустремленности. Сдача 

контрольных нормативов. Участие в 

соревнованиях.  

Длительный бег Преодоление дистанций до 1500 м, бег в 

равномерном темпе 15 мин (девушки), 20 мин 

(юноши). Развитие выносливости, 

адаптационных возможностей организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Знание сущности оздоровительного и 

тренировочного эффекта бега. Определение 

значения выполняемых упражнений. 

Проявление настойчивости, и упорства. 

Выполнение заданий до конца, преодолевая 

утомление. Уметь определять ЧСС, знать ее 

показатели при различной мощности работы. 

Фиксирование результатов и определение 

динамики развития способности. 

Прыжки В длину с разбега способом «согнув ноги» с 9-

11 шагов разбега, в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега, 

всевозможные прыжки и многоскоки, эстафеты 

и подвижные игры с прыжками. Развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Знание влияния прыжковых упражнений на 

опорно-двигательный аппарат и мышечную 

систему. Описание и выполнение технических 

требований, способов исправления типичных 

ошибок. Соблюдение правил поведения. 

Умение измерять длину и высоту прыжка. 

Организация и проведения подвижных игр. 

Метания  

 

Малого мяча с места на дальность отскока от 

стены с места, с шага, с двух шагов, с трех 

шагов; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1×1 м) с расстояния 10-12 м. С места и с 4-5 

Знание правил поведения и безопасности. 

Описание и выполнение технических 

требований. Точное соблюдение 

количественных и качественных показателей в 
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бросковых шагов разбега в  коридор 10 м  на 

дальность и заданное расстояние. 

 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и.п., стоя грудью и боком по 

направлению броска с места,   с шага, с двух, 

трех шагов вперед-вверх; снизу вверх на 

заданную и максимальную высоту; ловля 

набивного мяча двумя руками после броска 

партнера, после броска вверх. Круговая 

тренировка. Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Умение измерять дальность и точность 

метаний. Сдача контрольных нормативов. 

Выполнение действий индивидуально и в парах.  

Гимнастикас элементами акробатики и единоборства, 14 ч. 

Строевые упражнения Выполнение команд «Полоборота направо, 

налево», «Полшага», «Полный шаг». 

Точное и своевременное выполнение строевых 

команд. Выполнение упражнений в 

соответствии с заданными параметрами. 

Взаимодействие в группе. Использование 

соответствующей формы одежды и обуви. 

Умение подавать команды. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

без предметов 

Сочетания различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетания движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, 

приседаниями, поворотами. Простые связки. 

ОРУ в парах. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прохождение полосы препятствий. 

Комплексы ритмической гимнастики, шейпинга. 

Развитие гибкости и координационных 

способностей, формирование правильной 

осанки и телосложения. 

Знание истории развития гимнастики. Умение 

отбирать и описывать (в письменной и устной 

форме) упражнений с учетом соответствия 

форме проявления координационных 

способностей. Выполнение действий 

индивидуально и в группах, под руководством 

товарищей по классу и самостоятельно. 

Выполнение роли проводящего упражнений. 

Соблюдение правил поведения, личной гигиены 

и безопасности. Умение определять 

антропометрические индивидуальные данные.  

Общеразвивающие упражнения  с  

предметами 

Юноши: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг). Комплексы атлетической 
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гимнастики. 

Девушки: с обручами, большим мячом, палками. 

Прыжки со скакалкой. 

Развитие мышечной силы, гибкости и 

координационных способностей. 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

 

Юноши: кувырок вперед в стойку на лопатках; 

стойка на голове и руках с согнутыми ногами. 

Девушки: кувырок назад в полушпагат. 

Комбинации из освоенных элементов. 

Опорные прыжки - юноши: согнув ноги (козел в 

ширину, высота 100-115 см). 

Девушки: ноги врозь (козел в ширину, высота 

105-110 см). Комплексы упражнений шейпинга, 

атлетической гимнастики.  

Развитие гибкости, мышечной силы, силовой 

выносливости, координации движений, 

формирование правильной осанки и 

телосложения.  

Элементы единоборства: юноши- приемы 

борьбы за выгодное положение; борьба за 

предмет; подвижные игры с элементами 

единоборства. 

Знание названий упражнений и снарядов, 

гимнастической терминологии. Умение 

описывать  и выполнять  упражнения в 

соответствии с техническими требованиями, 

исправлять типичные ошибки. Умение 

выполнять упражнения в различных связках. 

Соблюдение правил поведения, безопасности. 

Умение оказывать  страховку и помощь. Уметь 

определять значение выполняемых упражнений 

для развития психофизических способностей: 

Смело и  решительно выполнять трудные 

упражнения. Умение подбирать правильную 

форму одежды. Участие в показательных 

выступлениях. 

Выразительность, красота движений. Умение 

объяснить практическое значение упражнений. 

Умение демонстрировать высокое качество 

действий в условиях высокого напряжения сил. 

Умение выполнять обязанности командира 

отделения. Умение устанавливать и убирать 

снаряды и инвентарь под руководством 

преподавателя.  

Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах 

 

 

 

 

Гимнастическое бревно – девушки: пробежка, 

прыжки одной ноге, расхождение при встрече.  

Брусья разной высоты - девушки: махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор на 

нижнюю жердь.  

Гимнастическая перекладина (низкая) – юноши: 

подъем переворотом в упор толчком двумя; 

махом назад соскок; 

Гимнастическая перекладина (высокая) – 

юноши: передвижения в висе, подтягивание в 

висе.  



42 

 

Лазание по канату изученными способами. 

Развитие силовых, координационных 

способностей, гибкости. 

Спортивные игры, 18 ч. 

Баскетбол Ловля и передача мяча двумя руками. От груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении c 

пассивным  сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

Ведение мяча в движении с изменением 

направления и скорости. Ведение c пассивным   

сопротивлением 

 защитника ведущей и неведущей рукой. 

Броски одной и двумя руками с места, в 

движении и в прыжке (после ведения и ловли) c 

пассивным   противодействием.  

защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8м  

перехват мяча. 

Комбинации из освоенных элементов. 

Тактика игры: позиционное нападение с 

изменением позиций игроков, нападение 

быстрым прорывом (2:1).  

Игра по правилам мини-баскетбола. Игровые 

задания. 

Знание истории развития одной спортивной 

игры. Знание и применение терминологии, 

правил и организации спортивной игры, 

особенностей инвентаря и оборудования. 

Соблюдение правил поведения и безопасности, 

профилактики травматизма. Умение провести 

подвижную игру. Умение подобрать членов 

команды для обеспечения равных 

возможностей с соперником. Умение проявлять 

эмоциональную сдержанность, уважение к 

сопернику, партнеру по команде различного 

пола и подготовленности. Участие в 

товарищеских играх и соревнованиях. Умение 

применять элементы спортивных игр  и 

подвижные игры в самостоятельных занятиях. 

Знание правил игр.  

Волейбол Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба и бег с заданием (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.).  

Передача мяча двумя руками на месте и после 

перемещений вперед. Передачи мяча над собой 

и через сетку. 

Нижняя прямая подача через сетку. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 
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мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

игроков. 

Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. Игровые задания (2:2, 3:2, 3:3).  

Футбол Удары по катящемуся мячу внутренней частью 

подъема, по неподвижному мячу внешней 

частью подъема. Удары по воротам на точность 

попадания мячом в цель. 

Остановка катящегося мяча. 

Ведение мяча по прямой, с изменением 

направления и скорости c пассивным   

сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей ногой. 

Перехват мяча. 

Игра вратаря.  

Комбинации из освоенных элементов. 

Тактика игры: свободное нападение. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

игроков.  

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разного размера. Игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 
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Для всех видов спортивных игр Челночный бег с ведением и без ведения мяча; 

жонглирование, метания в цель различными 

мячами; упражнения на быстроту и точность 

реакции; упражнения с мячом в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями. 

Эстафеты,  подвижные игры с мячом, 

двусторонняя игра до 20 мин. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей, выносливости, формирование 

правильной осанки и телосложения. 

Лыжные гонки, 16 ч. 

Лыжные гонки Одновременный одношажный ход.    Подъем в 

гору скользящим шагом. Преодоление бугров и 

впадин, при спуске с горы. Поворот на месте 

махом. 

 Прохождение дистанции 4 км.  

Подвижные  игры: «Гонки с преследованием», 

«Карусельная гонка» и др. Комбинации лыжных 

ходов на местности в зависимости от рельефа; 

подъемы и спуски на неровных склонах; 

упражнения на ограниченной опоре; повороты в 

движении; передвижение без палок. 

Передвижение на лыжах за счет поочередной 

работы рук и ног.  

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, быстроты и 

выносливости, адаптационных возможностей 

организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Знание видов лыжного спорта. Знание истории 

развития лыжного спорта, выдающихся 

спортсменов в различных дисциплинах.  

Умение сохранять равномерную скорость 

припрохождений дистанции. Умение проявлять 

максимальную скорость на отрезках. Умение 

подбирать одежду в соответствии с погодными 

условиями. Умение подбирать лыжный 

инвентарь.  
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Примерное тематическое планирование 

8 класс, 68 ч. 

Содержание, часы Деятельность учащихся Результаты учебной деятельности 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). 

Основы знаний о физической культуре            Правила использования  упражнений для 

развития скоростных качеств, выносливости и 

гибкости. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Судейство  по спортивным 

играм. Позиционное нападение. Комплексы 

упражнений для развития основных физических 

качеств Правила проведения самостоятельных 

занятий Понятие об «утомлении» и 

«восстановлении» работоспособности. 

Терминология спортивных игр, жесты судьи. 

Совершенствование физических способностей и 

их влияние на физическое развитие. 

Психическое и физическое здоровье. Контроль 

за техникой выполнения упражнений, 

соблюдением режимов физической нагрузки.  

Элементы техники национальных видов спорта. 

Элементы релаксации и аутотренинга. 

Организация активного отдыха и профилактика 

вредных привычек. 

 

 

Легкая атлетика, 20 ч. 

Старты  Низкий старт с ускорением до 30 м. Челночный 

бег. Развитие быстроты реакции и  координации 

движений.  

Знание истории развития одной дисциплины 

легкой атлетики, выдающихся спортсменов, 

рекордные результаты. Умение описывать е и 

выполнять  технические требований, выявлять  

и исправлять типичные ошибки.  

Спринтерский,  эстафетный бег  

 

Бег с ускорением 70–80 м, скоростной бег до 70 

м, бег на результат 100 м, эстафеты с бегом 40-

50 м с передачей эстафетной палочки, 

Выполнение заданий за минимальное время. 

Проявление максимального темпа движений. 

Умение организовывать  и проводить  эстафеты. 
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специальные беговые упражнения.  

Развитие быстроты и скоростно-силовых 

способностей.   

Соблюдение правил безопасного поведения. 

Проявление целеустремленности. Сдача 

контрольных нормативов. Участие в 

соревнованиях. Выполнять функции 

помощника судьи. 

Длительный бег Преодоление дистанций до 2000 м (юноши), 

1500 м (девушки), бег в равномерном темпе 15 

мин (девушки), 20 мин (юноши). Развитие 

выносливости, адаптационных возможностей 

организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Знание понятий: темп, скорость, объем и 

интенсивность нагрузки. Проявление 

настойчивости, и упорства. Выполнение 

заданий до конца, преодолевая утомление. 

Уметь определять ЧСС, знать ее показатели при 

различной мощности работы. Фиксирование 

результатов и определение динамики развития 

способности. 

Прыжки В длину с разбега способом «согнув ноги» с 11-

13 шагов разбега, в высоту способом 

«перешагивание» с 7-9 шагов разбега, 

всевозможные прыжки и многоскоки, эстафеты 

и подвижные игры с прыжками. Развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Умение показывать технику упражнений. 

Соблюдение правил поведения. Применение 

способов  контрольных измерений. 

Организация и проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Метания  

 

Малого мяча с места на дальность отскока от 

стены с места, с шага, с двух шагов, с трех 

шагов; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1×1 м) с расстояния 12-14 м, юноши – до 16 м. 

С места и с 4-5 бросковых шагов разбега в  

коридор 10 м  на дальность и заданное 

расстояние. 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и.п. с места,   с шага, с двух, трех 

шагов вперед-вверх; Круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Знание правил поведения и безопасности. 

Умение показывать и объяснять технику 

упражнений. Точное соблюдение 

количественных и качественных показателей в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

Умение измерять дальность и точность 

метаний. Сдача контрольных нормативов. 

Выполнение действий индивидуально и в парах.  

Гимнастика с элементами акробатики и единоборства, 14 ч. 
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Строевые упражнения Выполнение команды «Прямо», повороты в 

движении направо, налево. 

Умение подавать команды. Взаимодействие в 

группе. Использование соответствующей 

формы одежды и обуви. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

без предметов 

Связки и комбинации из изученных ОРУ. 

Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прохождение полосы препятствий. Комплексы 

ритмической гимнастики, шейпинга. Развитие 

гибкости и координационных способностей, 

формирование правильной осанки и 

телосложения. 

Элементы единоборства: юноши - приемы 

борьбы за выгодное положение; борьба за 

предмет; подвижные игры с элементами 

единоборства. 

Знание олимпийские дисциплины в гимнастике. 

Умение показывать и описывать упражнения. 

Выполнение действий индивидуально и в 

группах. Соблюдение правил поведения, 

личной гигиены и безопасности. Составление 

комплексов упражнений по заданию 

преподавателя. Умение проводить и оценивать 

качество упражнения. 

Общеразвивающие упражнения  с  

предметами 

Юноши: с набивным и большим мячом, 

гантелями (3-5 кг), тренажерами. Комплексы 

атлетической гимнастики. 

Девушки: с обручами, большим мячом, палками, 

тренажерами.  

Прыжки со скакалкой. 

Развитие мышечной силы, гибкости и 

координационных способностей. 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

 

Юноши: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках. 

Девушки: мост и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки и назад. 

Опорные прыжки - юноши: согнув ноги (козел в 

ширину, высота 100-115 см). 

Девушки: боком с поворотом на 90° (конь в 

ширину, высота 110 см). Комплексы 

упражнений шейпинга, 

Знание назначение упражнений и снарядов, 

гимнастической терминологии. Умение 

описывать  упражнения в соответствии с 

техническими требованиями, причины 

типичных ошибок. Умение выполнять 

упражнения в различных связках. Соблюдение 

правил поведения, безопасности. Умение 

оказывать  страховку и помощь. Уметь 

определять значение выполняемых упражнений 

для развития психофизических способностей: 
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атлетической гимнастики. Развитие гибкости, 

мышечной силы, силовой выносливости, 

координации движений, формирование 

правильной осанки и телосложения.  

 

Смело и  решительно выполнять трудные 

упражнения. Умение подбирать правильную 

форму одежды. Участие в показательных 

выступлениях. 

Выразительность, красота движений. Умение 

демонстрировать высокое качество действий в 

условиях высокого напряжения сил. Умение 

устанавливать и убирать снаряды и инвентарь. 

Оценивать индивидуальные 

антропометрические данные. Выполнение 

обязанностей командира отделения. 

Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах 

 

 

 

 

Гимнастическое бревно – девушки: шаги 

польки; ходьба со взмахом ног; соскок из упора 

стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Брусья разной высоты - девушки: из упора на 

нижней жерди опускание вперед в вис присев; 

из виса присев на нижней жерди махом одной и 

толком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед 

боком на нижней жерди, соскок. 

Гимнастическая перекладина– юноши: из виса 

на подколенках через стойку на руках опускание 

в упор присев; подъем завесом вне; 

подтягивание в висе.  

Лазание по канату изученными способами. 

Развитие силовых, координационных 

способностей, гибкости. 

Спортивные игры, 18 ч. 

Баскетбол Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, ловли, передачи, ведения и 

бросков мяча. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная 

защита в игровых  взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 на одну корзину; нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон».  

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игровые задания. 

Знание истории развития одной спортивной 

игры, успехов российских спортсменов в 

мировом и олимпийском движении. Знание и 

применение терминологии, правил и 

организации спортивной игры, особенностей 

инвентаря и оборудования. Соблюдение правил 

поведения и безопасности, профилактики 

травматизма. Умение провести подвижную 

игру. Умение подобрать членов команды для 

обеспечения равных возможностей с 

соперником. Умение проявлять эмоциональную Волейбол Перемещения в стойке. Ходьба и бег с 
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заданиями. 

Комбинации из освоенных элементов техники.  

Передачи мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Тактика игры: позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игровые задания. 

сдержанность, уважение к сопернику, партнеру 

по команде различного пола и 

подготовленности. Участие в товарищеских 

играх и соревнованиях. Умение устанавливать и 

убирать спортивное оборудование, бережно к 

нему относиться. Выполнение функции 

помощника судьи. Определение 

индивидуальных интересов в выборе 

спортивной игры. 

 

 

Футбол Удары по катящемуся мячу внешней стороной 

подъема, носком, серединой лба (по летящему 

мячу).  

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места 

и с шага.  

Удары по воротам. Игра вратаря. 

Ведение мяча c пассивным   сопротивлением 

защитника. 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 

воротам.  

Тактика игры: освоенные действия в нападении. 

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разного размера. Игровые задания. 
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Для всех видов спортивных игр Челночный бег с ведением и без ведения мяча; 

жонглирование, метания в цель различными 

мячами; упражнения на быстроту и точность 

реакции; упражнения с мячом в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями. 

Эстафеты,  подвижные игры с мячом, 

двусторонняя игра до 20 мин. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей, выносливости, формирование 

правильной осанки и телосложения. 

Лыжные гонки, 16 ч. 

Лыжные гонки Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант).    Коньковый ход. Торможение и 

поворот «плугом». 

 Прохождение дистанции 4, 5 км.  

Подвижные  игры: «Гонки с выбыванием», «Как 

по часам», «Биатлон». Комбинации лыжных 

ходов на местности в зависимости от рельефа; 

подъемы и спуски на неровных склонах; 

повороты в движении; передвижение на лыжах 

за счет поочередной работы рук и ног.  

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, быстроты и 

выносливости, адаптационных возможностей 

организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Знание дисциплин в лыжных гонках. Знание 

выдающихся спортсменов в различных видах 

лыжного спорта.  Знание значения занятий 

лыжным спортом для укрепления здоровья и 

работоспособности. Умение подбирать одежду 

в соответствии с погодными условиям. Знание 

техники безопасности. Знание характеристик 

лыжного инвентаря.  Выполнение функций 

помощника учителя. Знание принципов 

дозирования нагрузки. 
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Примерное тематическое планирование 

9 класс, 68  ч. 

Содержание, часы Деятельность учащихся Результаты учебной деятельности 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). 

Основы знаний о физической культуре Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания. История  отечественного спорта. 

Правила самоконтроля и гигиены. Роль 

физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни. Значение физических 

упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Тактика нападений и защиты в 

спортивных играх. Организация активного 

отдыха. Лыжная подготовка. Профилактика 

травматизма и оказание доврачебной помощи 

Адаптивная физкультура. Физиологические 

основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообмена при мышечных 

нагрузках. Корригирующая гимнастика с учѐтом 

индивидуальных особенностей организма. 

Организация проведения туристических 

походов. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем 

физического воспитания. 

 

 

Легкая атлетика, 20 ч. 

Старты  Низкий старт с ускорением до 30 м. Челночный 

бег. Развитие быстроты реакции и  координации 

движений.  

Знание истории Олимпийского движения в 

легкой атлетике. Умение определять причины 

индивидуальных  ошибок. Умение подавать 

команды. 

Спринтерский,  эстафетный бег  

 

Бег с ускорением 70–80 м, скоростной бег до 70 

м, бег на результат 100 м, эстафеты с бегом 50-

60 м с передачей эстафетной палочки, 

Составлять комплексы специально 

подготовительных упражнений. Умение 

организовывать  и проводить  соревнования. 
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специальные беговые упражнения.  

Развитие быстроты и скоростно-силовых 

способностей.   

Соблюдение правил безопасного поведения. 

Сдача контрольных нормативов. Участие в 

соревнованиях.  

Длительный бег Преодоление дистанций до 2000 м (юноши), 

1500 м (девушки), бег в равномерном темпе 15 

мин (девушки), 20 мин (юноши).  

бег с гандикапом, командами, в парах, кросс 3 

км. 

Развитие выносливости, адаптационных 

возможностей организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Умение измерять результаты бега. Знание 

особенностей своего организма с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей. 

Фиксирование результатов и определение 

динамики развития способности. Умение 

контролировать оперативное состояние 

работоспособности. Знание значения занятий 

бегом для укрепления здоровья. 

Прыжки В длину с разбега способом «согнув ноги» с 11-

13 шагов разбега, в высоту способом 

«перешагивание» с 7-9 шагов разбега, 

всевозможные прыжки и многоскоки, эстафеты 

и подвижные игры с прыжками. 

Прыжки на точность приземления и в зоны. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Знание терминологии. Умение определять 

причины индивидуальных  ошибок. 

Соблюдение правил поведения. Организация и 

проведения подвижных игр и соревнований. 

Самостоятельное измерение результатов. 

Выполнение функции помощника судьи. 

Метания  

 

Малого мяча на дальность с места, с 4-5 

бросковых шагов разбега, с укороченного и 

полного разбега, в  коридор 10 м  на заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель (1×1 м) с расстояния девушки - 12-14 м, 

юноши – до 18 м.  

Броски набивного мяча (юноши –3 кг, девушки - 

2 кг) двумя руками из различных и.п. с места и с 

двух-четырех шагов  вперед-вверх. 

 Круговая тренировка. Развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. 

Умение определять причины индивидуальных  

ошибок. Знание правил поведения и 

безопасности. Сдача контрольных нормативов. 

Умение взаимодействовать  с партнером. 

Составлять комплексы специально 

подготовительных упражнений. Знание правил 

соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики и единоборства, 14 ч. 

Строевые упражнения Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в 

Знание успехов российских спортсменов в 

мировом и олимпийском движении. Умение 
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колонны по два, четыре в движении. подавать команды. Умение взаимодействовать в 

группе.  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

без предметов 

Связки и комбинации из изученных ОРУ. 

Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прохождение полосы препятствий. Комплексы 

ритмической гимнастики, шейпинга. Развитие 

гибкости и координационных способностей, 

формирование правильной осанки и 

телосложения. 

Элементы единоборства: юноши – в положении 

руки за спину, стоя на одной ноге, толчками 

плеча и туловища вытолкнуть партнера с 

определенной площадки; борьба за предмет; 

подвижные игры с элементами единоборства. 

Умение комплектовать упражнения по 

направленности воздействия. Выполнение 

действий индивидуально и в группах, под 

руководством товарищей по классу и 

самостоятельно. Выполнение роли проводящего 

упражнений. Умение подбирать форму одежды 

в соответствии с эстетическими и 

гигиеническими нормами. Соблюдение правил 

поведения, личной гигиены и безопасности. 

Знание особенностей своего организма с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей. 

Умение взаимодействовать  с партнером. 

Общеразвивающие упражнения  с  

предметами 

Юноши: с набивным и большим мячом, 

гантелями (3-5 кг), тренажерами. Комплексы 

атлетической гимнастики. 

Девушки: с обручами, большим мячом, палками, 

тренажерами.  

Прыжки со скакалкой. 

Развитие мышечной силы, гибкости и 

координационных способностей. 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

 

Юноши: длинный кувырок с трех шагов разбега; 

из упора присев силой стойка на голове и руках. 

Девушки: равновесие на одной, выпад вперед, 

кувырок вперед. 

Опорные прыжки - юноши: согнув ноги (козел в 

ширину, высота 100-115 см). 

Девушки: боком (конь в ширину, высота 110 

см). Комплексы упражнений шейпинга, 

атлетической гимнастики. Развитие гибкости, 

мышечной силы, силовой выносливости, 

Знание названий упражнений и снарядов, 

гимнастической терминологии, правил 

соревнований. Умение составлять различные 

связки и комбинации упражнений. Умение 

составлять простейшие программы развития 

физических способностей. Соблюдение правил 

поведения, безопасности. Умение оказывать  

страховку и помощь. Знание правил 

самоконтроля. Участие в индивидуальных и 

групповых показательных выступлениях. 
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координации движений, формирование 

правильной осанки и телосложения.  

 

Выразительность, красота движений. Умение 

объяснить практическое значение упражнений. 

Умение выполнять обязанности командира 

отделения. Умение устанавливать и убирать 

снаряды и инвентарь, бережно к ним 

относиться..  

Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах 

 

 

 

 

Гимнастическое бревно – девушки: прыжки на 

одной; полупресед; сед углом. 

Брусья разной высоты - девушки: вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой на 

верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь. 

Гимнастическая перекладина– юноши: подъем 

переворотом в упор махом и силой; подъем в 

сед ноги в врозь; подтягивание в висе.  

Лазание по канату изученными способами. 

Развитие силовых, координационных 

способностей, гибкости. 

Спортивные игры,18 ч. 

Баскетбол Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, ловли, передачи, ведения и 

бросков мяча. 

 Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная 

защита в игровых  взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 на одну корзину; нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие трех игроков 

(тройка и малая восьмерка).  

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игровые задания. 

Знание истории развития одной спортивной 

игры, успехов российских спортсменов в 

мировом и олимпийском движении. Знание и 

применение терминологии, правил и 

организации спортивной игры, особенностей 

инвентаря и оборудования. Соблюдение правил 

поведения и безопасности, профилактики 

травматизма. Умение определять причины 

индивидуальных  ошибок. Умение провести 

подвижную, спортивную игру. Умение 

подобрать членов команды для обеспечения 

равных возможностей с соперником. Умение 

проявлять эмоциональную сдержанность, 

уважение к сопернику, партнеру по команде 

различного пола и подготовленности. Участие в 

товарищеских играх и соревнованиях. Умение 

оказывать первую доврачебную помощь. 

Выполнение функций помощника судьи. 

Волейбол Перемещения в стойка. Ходьба и бег с 

заданиями. 

Комбинации из освоенных элементов техники.  

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку; 

передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Нижняя прямая подача в заданную часть 

площадки. Прием мяча, отраженного сеткой. 
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Прямой нападающий удар во встречных 

передачах. 

Тактика игры: в нападении в зоне 3; в защите.  

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игровые задания. 

Оценивание индивидуальных способностей к 

той или иной спортивной игре. Проявление  

тактическое мышление. 

Футбол Удары по летящему мячу внутренней  стороной 

стопы и серединой частью подъем.  

Вбрасывание мяча из-за боковой линии.  

Игра вратаря. 

Ведение мяча c активным  сопротивлением 

защитника. 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 

воротам.  

Тактика игры: освоенные действия в нападении. 

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разного размера. Игровые задания. 

Для всех видов спортивных игр Челночный бег с ведением и без ведения мяча; 

жонглирование, метания в цель различными 

мячами; упражнения на быстроту и точность 

реакции; упражнения с мячом в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями. 

Эстафеты,  подвижные игры с мячом, 

двусторонняя игра до 20 мин. 

Развитие скоростных и координационных 
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способностей, выносливости, формирование 

правильной осанки и телосложения. 

Лыжные гонки, 16 ч.  

Лыжные гонки Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных на одновременные. Преодоление 

контруклона.  

 Прохождение дистанции до 5 км.  

Эстафета со списком с горы, с преодолением 

препятствий. 

Комбинации лыжных ходов на местности в 

зависимости от рельефа; подъемы и спуски на 

неровных склонах; повороты в движении.  

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, быстроты и 

выносливости, адаптационных возможностей 

организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Знание успехов российских лыжников в 

мировом и олимпийском движении. Знание 

истории развития лыжного спорта, выдающихся 

спортсменов в различных дисциплинах.  

Умение подбирать одежду в соответствии с 

погодными условиями. Знание правил 

транспортировки лыжного инвентаря. Знание 

применения лыжных мазей.  
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Знания о физической культуре 
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; 

      определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

      разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

      руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

      руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

      характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

      характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

      определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

      использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

      составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

      классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

      самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

      тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

      взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

      вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

      проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

      проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

      выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

      выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

      выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

      выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

      выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

      выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

      выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

      выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

      выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений 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»; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

 

1.1. Календарно-тематическое планирование для 5 класса. 

1.2. Календарно-тематическое планирование для 6 класса. 

1.3. Календарно-тематическое планирование для 7 класса. 

1.4. Календарно-тематическое планирование для 8 класса. 

1.5. Календарно-тематическое планирование для 9 класса. 

 

2. Оценочные материалы 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической подготовленностью 

обучающихся проводится два  раза в учебном году. 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени 

обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже среднего 

результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования. 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой 

на руку,с 

9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6м, 

с 

12 - 

Поднимание туловища лежа на спине 

руки за головой, кол-во раз 

- 18 

К выносливости Бег до 2000 м, мин, с 8.50 10.20 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м 

12 10 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 

 

 

Физическ

ие 

способнос

ти 

 

Тест  

 

Возр

аст, 

лет 

 

Уровень  

Мальчики  Девочки  

низкий средний высоки

й 

низкий средний высокий 

Скоростн

ые  

Бег 30м, с 11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

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 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 

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 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 
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Координа

ционные  

Челночный 

бег 3х10м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 

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 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 

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 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

Скоростно

-силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

Вынослив

ость  

6-минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-

1100 

1100-

1200 

1150-

1250 

1200-

1300 

1250-

1350 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-

1150 

1050-

1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

Гибкость  Наклон 

вперѐд из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

Силовые  Подтягиван

ие: на 

высокой 

перекладине 

(мал); на 

низкой  

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

 

Аттестация по физической культуре является обязательной. Обучающиеся, которые по 

состоянию здоровья  имеют медицинские документы об освобождении от практической 

части, изучают теоретическую часть предмета. Формы контроля могут быть следующими: 

защита реферата, тестовая работа по теории, презентация, устный ответ по изучаемым 

темам и т.п. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 
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Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определѐнный период времени, 

а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, 

психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть за 

учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

1.Знания. 
   При оценивании теоретических знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 

такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

 

         Оценка 

«5»  

        Оценка «4»           Оценка «3»           Оценка 

«2»  

За ответ, в 

котором: 

За тот же ответ, 

если: 

 За ответ, в котором:  За 

непонимание и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нѐм 

содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

     Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы:                           наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод.  

         Оценка«5»            

Оценка«4» 

         Оценка 

«3»  

         Оценка«2»  

 За выполнение, в 

котором: 

За тоже 

выполнение, 

если: 

За выполнение, 

в котором: 

За выполнение, 

в котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

При 

выполнении 

ученик 

действует так 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 
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правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно.чѐтко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок.  

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько 

мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

движение в 

нестандартных 

и сложных в 

сравнении с 

уроком 

условиях. 

 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

 

  3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

         Оценка«5»             

Оценка«4»  

            Оценка 

«3» 

         Оценка«2»  

Учащийся умеет:  

- самостоятельно 

организовать 

место занятий; 

-подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя или не 

выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 
 

         Оценка«5»                         Оценка          Оценка«2»  
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Оценка«4» «3»  

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому 

уровню 

подготовленност

и, 

предусмотренно

му обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленност

и за 

определѐнный 

период времени. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему 

уровню 

подготовленност

и и 

достаточному 

темпу прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленност

и и 

незначительном

у  приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленност

и. 
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