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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии 

с требованием федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Учебным планом на изучение учебного предмета «Физическая культура» основного 

общего образования отводится в 5 классе 72 часа из расчета 3 ч в неделю с 1сентября по 4 

октября и по 2 ч в неделю с 4 октября., в 6 классе 72 часа из расчета 3 ч в неделю с 1 

сентября по 4 октября и по 2 ч с 4 октября, в 7 классе 72 часов из расчета 3 ч в неделю с 1 

сентября по 4 октября и по 2 ч с 4 октября, в 8 классе 72 часов из расчета 3 ч в неделю с 1 

сентября и по 4 октября и по 2 ч с 4 октября, в 9 классе 102 часов из расчета 3 ч в неделю. 

Всего за курс основного общего образования  , в 5-8 классах-344часа, в 9 классе- 510 часа 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5 класс 

 Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры;

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности;

 выполнять общеразвивающие упражнения;

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол;

 выполнять передвижения на лыжах различными способами;

 выполнять тестовые упражнения;

 использовать занятия физической культурой, спортивные укрепления 

собственного здоровья;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям;

 с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта;

 после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину;

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м;

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую 

кувырки вперѐд и назад;

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам).

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр;

 характеризовать великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

 вести дневник по физкультурной деятельности;



3  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки).

5 6 класс 

  

 

    Обучающийся научится: 

 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;

 овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

осваивать умения отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма;

 расширять опыт организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формировать умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств;

 получать знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке;

 организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами.

 с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 
равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки);

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и 

мяч 150г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м;

 выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в 

ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов;

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам);

 участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью.

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобретать опыт организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;

 осваивать умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах;

 обогащать опыт совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
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 формировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и        

     особенности. состояние здоровья и режим учебной деятельности;    

               - овладевать основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 
игровой и соревновательной деятельности;

 получать знания об основных направлениях развития физической культуры в 
обществе, их целей, задач и форм организации;

 проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам 

с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;

 интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 
соответствующие понятия и термины;

 составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую 

кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики);

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей;

 самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений.

7 класса 

  

Обучающийся научится: 

 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;

 овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

осваивать умения отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;

 приобретать опыт в организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; уметь оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащать опыт 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга;

 получать знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

 получать знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации;

 получать 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;

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 
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состояния здоровья;

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения;

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований.

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м;

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам);

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей;

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений;

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену.

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 расширять опыт организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формировать умение вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией;

 организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность;

 составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

 метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10— 12 м;
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 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую 

кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперѐд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);

 в комплексе ВФСК «ГТО»: контролировать и определять уровень 
индивидуальной физической нагрузки для успешной сдачи нормативов комплекса;

 помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание.

8 класс 

 Обучающийся научится: 

 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;

 овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

осваивать умения отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;

 приобретать опыт в организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; уметь оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащать опыт 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга;

 подготовленности; формировать умение вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией;

 получать знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

 получать знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации;

 получать 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;

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения;

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований;

 организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
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 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.

 составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м; метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);

 в комплексе ВФСК «ГТО»: отбирать физические упражнения ,контролировать и 

определять уровень индивидуальной физической нагрузки для успешной сдачи 

нормативов комплекса;

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость;

 участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; владеть правилами 

поведения на занятиях физическими упражнениями:

 соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание.

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности;

 расширять двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма;

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 

с общепринятыми нормами и нормативами;

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 
информационными жестами;

 проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и
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координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

9 класс 

 Выпускник научится: 
• понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

осваивать умения отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; • приобретать опыт в организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; уметь оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащать опыт 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

• подготовленности; формировать умение вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• получать знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• получать знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

• получать 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; 

• взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований; 

• организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

• составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
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горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м; метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в комплексе ВФСК «ГТО»: отбирать физические упражнения ,контролировать и 

определять уровень индивидуальной физической нагрузки для успешной сдачи 

нормативов комплекса;

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; 

• участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; владеть правилами 

поведения на занятиях физическими упражнениями: 

• соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; 

• расширять двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма; 

• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 

с общепринятыми нормами и нормативами; 

• осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта и комплекса 

ВФСК «ГТО», проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, 

владея необходимыми информационными жестами; 

• проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 Успешно выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

5 класс. 

Знания о физической культуре (в ходе урока). Здоровый образ жизни человека. 

Основы формирования культуры тела, культуры движений, культуры здоровья. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Способы физкультурной деятельности(в ходе урока). Составление и выполнение 

комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и 

проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники 

двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов 

спорта). 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем 

дыхания и кровообращения. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Волейбол». (10 часов) Бег, ходьба, различные способы перемещения, 

прыжки, остановки, повороты. Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. Перемещения волейболиста: 

стойка игрока (исходные положения); перемещение в стойке приставными шагами- 

правым, левым боком, лицом вперед, сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 

Раздел «Баскетбол»(14 часов). Освоение основных стоек в сочетании с 

передвижениями. Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. 

Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Подвижные игры 

- «перестрелка», «мяч ловцу». 

Модуль 2. Раздел «Гимнастика» (10 часов). Освоение акробатических 

упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, висы, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Модуль 3. Лѐгкая атлетика (24 часов). Совершенствование навыков ходьбы. 

Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. Специальные беговые 

упражнения и задания с различными акцентами. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с 

ноги на ногу; на месте. Прыжки в длину с места. Бег на выносливость. 

 
 

ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

Модуль 4. Лыжная подготовка(10 часов). Скользящий шаг. Классические лыжные 

ходы (попеременные ходы – двушажный и четырѐхшажный; одновременные ходы – 

бесшажный, одношажный и двухшажный). Спуск со склонов в высокой и средней 

стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой». 

Игры: «лидирование». 

Модуль 5. ВФСК «ГТО» (в процессе уроков) 

II ступень: бег 60м.; бег 1 км; прыжок в длину с места толчком двумя ногами или прыжок 

в длину с разбега; подтягивание из виса на высокой перекладине или подтягивание из  

виса лежа на низкой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 
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наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу; метание мяча весом 150 г; 

бег на лыжах на 1 км или на 2 км; плавание без учета времени. 

III ступень: бег (1.5-2 километра); бег (60 метров); подтягивание; отжимание; кросс; 

нагибание; выборочные прыжки в длину с разбега или с места; метание мячика (150 

граммов); подъем торса; бег на лыжах (2-3 километра); кросс по пересеченной местности; 

плавание (50 метров); туристический поход с проверкой навыков; стрельба («пневмат», 

электронное оружие). 

6 класс. 

Знания о физической культуре ( в ходе урока). Активный отдых и формы его 

организации средствами физической культуры. Организационные основы занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. 

Способы физкультурной деятельности(в ходе урока). Наблюдения за режимами 

физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. 

Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Простейшие композиции 

ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной физической 

культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику 

сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой 

системы и т.п.). Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей 

систем дыхания и кровообращения). 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Волейбол». (10 часов) Передачи мяча: передача сверху двумя руками 

вперед-вверх (в опорном положении), передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль 

сетки и через сетку); передача сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи; 

передача мяча снизу двумя руками над собой. Подачи мяча: нижняя прямая, верхняя 

прямая, подача в прыжке. Атакующие удары (нападающий удар): прямой нападающий 

удар (по ходу), нападающий удар с переводом вправо (влево). 

Раздел «Баскетбол» (14 часов). Ведение мяча левой и правой рукой с изменением 

скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом 

движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. 

Подвижные игры - «10 передач», «Муравейник». 

Модуль 2. Раздел «Гимнастика» (10 часов). Освоение гимнастических 

упражнений и комбинаций на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Модуль 3. Лѐгкая атлетика (24 часов). Совершенствование навыков бега. Кросс 

по пересечѐнной местности; прыжки с поворотами; с продвижением вперѐд и назад; со 

скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места, с разбега. Метание малого мяча. 
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ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

Модуль 4. Лыжная подготовка(10 часов). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); 

одновременный одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый 

ход. Совершенствование навыков экстренного торможения. 

Игры : «догони» 

Модуль 5. ВФСК «ГТО» (в процессе уроков) 

III ступень: бег (1.5-2 километра); бег (60 метров); подтягивание; отжимание; 

кросс; нагибание; выборочные прыжки в длину с разбега или с места; метание мячика  

(150 граммов); подъем торса; бег на лыжах (2-3 километра); кросс по пересеченной 

местности; плавание (50 метров); туристический поход с проверкой навыков; стрельба 

(«пневмат», электронное оружие). 

7 класс. 

Знания о физической культуре (в ходе урока). Общие представления о 

работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и 

повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Способы физкультурной деятельности (в ходе урока). Судейство простейших 

спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве судьи или 

помощника судьи). Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с 

учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в ходе урока). Физические 

упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

перелезания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Волейбол». ( 10ч часов) Прием мяча: прием мяча снизу двумя руками; 

прием мяча сверху двумя руками; прием мяча, отраженного сеткой. Блокирование 

атакующих ударов: одиночное блокирование; групповое блокирование (вдвоем, втроем); 

страховка при блокировании. 

Раздел «Баскетбол»(14 часов). Ведение мяча с использованием зрительных 

ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху 

в прыжке; с места; в движении. Подвижные игры - «Салки распасовки мячом», «Часики». 

Игры – задания. Двусторонняя учебная игра. 

Модуль 2. Раздел «Гимнастика» (10 часов). Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическая полоса препятствий. Опорные 

прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

аэробные движения. 

Модуль 3. Лѐгкая атлетика (24 часов). Совершенствование навыков бега на 

короткие и средние дистанции. Старт из различных положений. Бег с препятствиями. 
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Прыжки  в  высоту;  в  длину;  с  места;  с  разбега. Метание малого мяча различными 

способами. 

ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

Модуль 4. Лыжная подготовка (10 часов). Упражнения, направленные на 

согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых 

ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов 

ступающим, скользящим, беговым шагом. 

Игры: соревнование-эстафеты. 

. 

Модуль 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

. ВФСК «ГТО» Занятие (в ходе урока ) 

III ступень: бег (1.5-2 километра); бег (60 метров); подтягивание; отжимание; кросс; 

нагибание; выборочные прыжки в длину с разбега или с места; метание мячика (150 

граммов); подъем торса; бег на лыжах (2-3 километра); кросс по пересеченной местности; 

плавание (50 метров); туристический поход с проверкой навыков; стрельба («пневмат», 

электронное оружие). 

IV ступень: бег на 60 м; бег на 2 км или на 3 км; подтягивание из виса на высокой 

перекладине или из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу; прыжок 

в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание 

туловища из положения лежа на спине; метание мяча весом 150 г; бег на лыжах на 3 км 

или на 5 км; плавание на 50 м; стрельба из пневматической винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол или стойку или из электронного оружия из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку (дистанция- 10 м); туристический поход 

с проверкой туристических навыков; самозащита без оружия. 

8 класс. 

Знания о физической культуре ( в ходе урока). Правила составления занятий и 

системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов 

спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи. 

Способы физкультурной деятельности(в ходе урока). Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность((в ходе урока). Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Волейбол». (10часов) Тактические игры: индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите; групповые тактические действия в нападении, защите; 

командные тактические действия в нападении, защите; двухсторонняя учебная игра. 

Раздел «Баскетбол»(14 часов). Броски перечисленными способами со средних 

дистанций; по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением защитника. 

Разнообразные исходные положения перед броском. Броски левой и правой рукой. 

Штрафные броски. Двусторонняя игра. 

Модуль 2. Раздел «Гимнастика» (10 часов). Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения. Комплексы упражнений на гимнастической дорожке, 

гимнастических снарядах Акробатические связки. 
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Модуль 3. Лѐгкая атлетика (24 часов).Совершенствование навыков бега на 

длинные дистанции.Высокий старт, низкий старт, стартовый разгон, финиширование, 

бег по виражу. Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и 

т. п., самостоятельно и в парах. Броски набивного мяча различными способами. 

ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

Модуль 4. Лыжная подготовка(10 часов). Совершенствование техник 

классического хода. Торможение «плугом», соскальзыванием. Повороты на месте и в 

движении. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов 

чередованием ступающим, скользящим, беговым шагом. 

Игры :эстафеты, «сороконожка на лыжах» 

Модуль 5. ВФСК «ГТО» (в ходе урока ) 

IV ступень: бег на 60 м; бег на 2 км или на 3 км; подтягивание из виса на высокой 

перекладине или из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу; прыжок 

в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание 

туловища из положения лежа на спине; метание мяча весом 150 г; бег на лыжах на 3 км 

или на 5 км; плавание на 50 м; стрельба из пневматической винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол или стойку или из электронного оружия из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку (дистанция- 10 м); туристический поход 

с проверкой туристических навыков; самозащита без оружия. 

9 класс. 

Знания о физической культуре (в ходе урока). Роль и значение занятий физической 

культурой в формировании личности. Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности(в ходе урока).Проведение утренней зарядки 

и физкультурных пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий 

по видам испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность) Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Волейбол».( 18 часов) Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических действий; игры развивающие 

физические способности.Тактические игры: индивидуальные тактические действия в 

нападении, защите; групповые тактические действия в нападении, защите; командные 

тактические действия в нападении, защите; двухсторонняя учебная игра. 

Судейская практика-судейство учебной игры в волейбол. 

Раздел «Баскетбол»(22 часов).Обманные движения. Противодействия 

защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий. Тактические игры: 

индивидуальные тактические действия в нападении, защите; групповые тактические 

действия в нападении, защите; командные тактические действия в нападении, защите; 

двухсторонняя игра. Судейская практика-судейство учебной игры в баскетбол. 

Модуль 2. Раздел «Гимнастика»(16 часов).Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 
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гимнастики, аэробные движения. Усложненные комплексы упражнений на 

гимнастической дорожке, гимнастических снарядах Акробатические связки. 

Модуль 3. Лѐгкая атлетика (34 часов). Совершенствование навыков бега, 

прыжков в длину с места, с разбега. Кросс по пересечѐнной местности.; прыжки с 

разворотом на 360 градусов; с продвижением вперѐд и назад; со скакалкой. Прыжки в 

высоту; в длину; с места, с разбега. Метание гранаты различными способами. 

ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

Модуль 4. Лыжная подготовка(12 часов).Совершенствование техник конькового 

хода. Торможение «упором», «поворотом», падением. Повороты на месте и в движении. 

Спуск с трамплином. 

Игры: «слалом на равнине», эстафеты. 

Модуль 5 ВФСК «ГТО» (в ходе урока ) 

IV ступень: бег на 60 м; бег на 2 км или на 3 км; подтягивание из виса на высокой 

перекладине или из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу; прыжок 

в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание 

туловища из положения лежа на спине; метание мяча весом 150 г; бег на лыжах на 3 км 

или на 5 км; плавание на 50 м; стрельба из пневматической винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол или стойку или из электронного оружия из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку (дистанция- 10 м); туристический поход 

с проверкой туристических навыков; самозащита без оружия. 

V ступень: бег на 100 м; бег на 2 км или на 3 км; подтягивание из виса на высокой 

перекладине или из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу или рывок гири ; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на полу; прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

поднимание туловища из положения лежа на спине; метание спортивного снаряда весом 

500 (700) г; бег на лыжах на 3 км или на 5 км; плавание на 50 м; стрельба из 

пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку 

или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку(дистанция-10 м); туристический поход с проверкой туристических навыков; 

самозащита без оружия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п.п. Вид программного материала Распределение часов 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

 

МОДУЛЬ 1. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Раздел 1. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 

 

В процессе урока 

Раздел 2. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В процессе урока 

Раздел 3. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

24 

 

24 

 

24 

 

24 

 

40 

3.1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

2 2 2 2 2 

3.2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

22 22 22 22 38 

3.2.1 «Волейбол» 10 10 10 10      18 

3.2.2 «Баскетбол» 14 14 14 14      22 

 

МОДУЛЬ 2. ГИМНАСТИКА  

Раздел 1. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 

 

В процессе урока 

Раздел 2. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В процессе урока 

Раздел 3. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

16 

3.1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

2 2 2 2 2 

3.2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

8 8 8 8 14 

МОДУЛЬ 3. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  

Раздел 1. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 

 

В процессе урока 

Раздел 2. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В процессе урока 

Раздел 3. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

24 

 

24 

 

24 

 

24 

 

34 

3.1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

2 2 2 2 2 

3.2. Спортивно-оздоровительная 22 22 22 22 32 
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 деятельность      

МОДУЛЬ 4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  

Раздел 1. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 

 

В процессе урока 

Раздел 2. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В процессе урока 

Раздел 3. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

3.1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

1 1 1 1 1 

3.2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

9 9 9 9 11 

МОДУЛЬ 5. МОДУЛЬ ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
(в процессе урока) 

Раздел 1. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 

 

В процессе урока 

Раздел 2. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В процессе урока 

Раздел 3. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

    0 

 

0 

3.1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

     

3.2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

     

МОДУЛЬ 6. ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

Раздел 1. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 

 

В процессе урока 

Раздел 2. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В процессе урока 

Раздел 3. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

3.1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

     

3.2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

     

ИТОГО 68 68 68 68 102 

ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ      340ч     340ч      340ч       340ч      510ч  

 


