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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897),  

рабочей программы "Физическая культура" (автор В.И. Лях). 

 

Цели и задачи реализации программы 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Задачи: 

- содействовать гармоничному физическому развитию, закреплять навыки правильной 

осанки, развивать устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

- обучать основам базовых видов двигательных действий; 

- развивать координационные (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционные способности (скоростно-силовые, скоростные, выносливость, 

сила и гибкость); 

- формировать основы  знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развивать волевые и нравственные качества; 

- вырабатывать представление о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углублять представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий, оказании первой помощи при 

травмах; 

- воспитывать привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- вырабатывать организаторские навыки проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

- формировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, дисциплинированность, 

чувство ответственности; 

- содействовать развитию психических процессов и обучать основам психической 

саморегуляции. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

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 учетом 



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: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

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

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

 Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 2 часа в неделю: в 5 

классе - 68 ч, в 6 классе - 68 ч, в 7 классе - 68 ч, в 8 классе - 68 ч, в 9 классе - 68 ч. 

Рабочая программа рассчитана на 340 ч на пять лет обучения (по 2 ч в неделю). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

урочная система. Уроки проводятся в спортивном зале в виде практических занятий с 

изучением теоретического материала в процессе занятия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающихся будут сформированы: 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

- знания истории физической культуры России и человечества; 

- чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- готовность владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 



достижения цели; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных показателей результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения. 

Обучающийся получит возможность: 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

 Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 



- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 

 Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания  докладов, рефератов, 

создания презентаций и др. 

Обучающийся получит возможность: 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

-  критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 



- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- 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; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические 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 волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 



- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- 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». 

 

Выпускник должен демонстрировать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в таблице: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м 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 6 м, с 12 - 

 Поднимание туловища, лежа на спине, руки за 

головой, количество раз 

- 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

 Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 I. Основы знаний 

 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). 

 

II. Двигательные умения и навыки 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастической скамейке (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики). 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 волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. Раздел «Лыжная подготовка» в 8-9 классах частично заменяется и 

дополняется «Кроссовой подготовкой» (бег в равномерном темпе от 12 до 18 мин, 

специальные беговые упражнения; бег с горизонтальными препятствиями; бег на время 3000 

м (мальчики), 2000 м (девочки). 

 

III. Развитие двигательных способностей 

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). 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

Основы знаний 

о физической 

Раскрывать историю возникновения и формирования физической 

культуры. Определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять 



культуре 

(в процессе 

урока) 

 

смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Объяснять, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в России. 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные 

компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Разучивать и выполнять комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдать основные гигиенические 

правила. Объяснять роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Легкая 

атлетика (21 ч) 

Изучать историю легкой атлетики и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Овладевать техникой спринтерского и 

длительного бега. Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Овладевать техникой прыжков в длину и в высоту. Описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Овладевать техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростных, скоростно-силовых способностей. Раскрывать значение 

легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических способностей. Соблюдать 

технику безопасности.  

Выполнять контрольные упражнения и контрольные тесты по легкой 

атлетике. Оказывать помощь в подготовке мест проведения занятий. 

Соблюдать правила соревнований. 

Гимнастика   

(10 ч) 

Изучать историю гимнастики и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различать предназначение каждого из 

видов гимнастики. Овладевать правилами техники безопасности и 

страховки во время занятиями физическими упражнениями.  

Различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

Осваивать общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в 

движении. Описывать технику общеразвивающих упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать общеразвивающие упражнения с предметами (мячами, 

обручами, скакалками, палками). Описывать технику 

общеразвивающих упражнений с предметами. Составлять комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Осваивать и совершенствовать висы и упоры (висы согнувшись, 

прогнувшись, поднимание прямых ног в висе). Описывать технику 

висов и упоров. Составлять гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать опорные прыжки (вскок в упор присев и сосокок 

прогнувшись). Описывать технику опорных прыжков. Составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 



Осваивать акробатические упражнения (кувырок вперед и назад, стойка 

на лопатках, два кувырка вперед слитно). Описывать технику 

акробатических упражнений. Составлять акробатические комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Выполнять упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, гимнастической стенке, перекладине, 

гимнастическом козле. Выполнять акробатические упражнения. 

Выполнять эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Использовать гимнастические и 

акробатические упражнения для развития координационных 

способностей. 

Выполнять лазание по канату, гимнастической лестнице, 

подтягиваться, выполнять упражнения в висах и упорах. Использовать 

данные упражнения для развития силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Выполнять опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного 

мяча. Использовать данные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей. 

Выполнять общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных суставов и позвоночника. 

Использовать данные упражнения для развития гибкости. 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 

безопасности. Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Использовать изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Составлять совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполнять обязанности 

командира отделения. Оказывать помощь в расстановке и уборке 

снарядов. Соблюдают правила соревнований. 

Спортивные 

игры (25 ч) 

Баскетбол. 

Изучать историю баскетбола, запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов - олимпийских чемпионов. Овладевать 

основными приемами игры в баскетбол.  

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; остановку двумя шагами и прыжком; 

повороты без мячей и с мячом; комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

Выполнять ловлю и передачу мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении.  



Выполнять ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения.  

Выполнять броски  одной и двумя руками с места. 

Выполнять комбинацию из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок.  Выполнять комбинацию из освоенных элементов 

техники перемещений и владений мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. Применять правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха. 

Волейбол. 

Изучать историю волейбола и запоминать имена выдающихся 

отечественных волейболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают 

основными приемами игры в волейбол.  

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; ходьбу, бег с заданиями (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.); комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Выполнять передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; передачу мяча над собой. Выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча с расстояния 3-6 м от сетки (то же через сетку). 

Играть по упрощенным правилам мини-волейбола. Выполнять игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на укороченных 

площадках. Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляя судейство игры. Выполнять правила игры, 

учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол как средство 

активного отдыха.  

Использовать игровые упражнения для развития координационных 

способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритма. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Выполнять комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар; комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владений мячом; развивать координационные 

способности. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности.  



Овладевать терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. 

Характеризовать технику и тактику выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. Руководствоваться правилами 

техники безопасности. Объяснять правила и основы организации игры. 

Использовать разученные упражнения, подвижные игры и игровые 

задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, 

технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Организовывать со сверстниками совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, приближенным к содержанию 

разучиваемой игры, осуществлять помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовки мест проведения игры. 

Лыжные гонки 

(12 ч) 

Изучать историю лыжного спорта и запоминать имена отечественных 

лыжников. Соблюдать правила, чтобы избежать травм при ходьбе на 

лыжах.  

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдать правила безопасности. 

Выполнять попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы; подъем «полуелочкой»; торможение «плугом»; передвигаться на 

лыжах 2 км. Выполнять одновременный двухшажный и бесшажный 

ходы; подъем «елочкой»; проходить дистанцию 2 км. Выполнять 

одновременный одношажный ход; подъем в гору скользящим шагом; 

преодолевать бугры и впадины при спуске с горы; поворачивать на 

месте махом. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанции. 

Раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей. 

Соблюдать технику безопасности. Раскрывать понятия техники 

выполнения лыжных ходов, правила соревнований. Использовать 

разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Применять правила оказания помощи при обморожениях и травмах. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока) 

Выполнять специально подобранные самостоятельные контрольные 

упражнения. Выполнять разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости, для развития силы, быстроты, выносливости, 

ловкости. Оценивать свои способности. 

Раскрывать историю формирования туризма. Объяснять важность 

бережного отношения к природе. В парах с одноклассниками 

тренироваться в наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших. 

6 класс 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

(в процессе 

Раскрывать историю возникновения и формирования физической 

культуры. Характеризовать Олимпийские игры древности как явление 

культуры, раскрывать содержание и правила соревнований. Определять 

цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 



урока) 

 

ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. Сравнивать физические упражнения, которые были 

популярны у русского народа в древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. Объяснять, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в России. Осмысливать, как 

физические упражнения оказывают благотворительное влияние на 

работу и развитие всех систем организма, на его рост и развитие. 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные 

компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Разучивать и выполнять комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдать основные гигиенические 

правила. Объяснять роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. Измерять пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями. Заполнять дневник 

самоконтроля.  

Легкая 

атлетика (21 ч) 

Изучать историю легкой атлетики и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Овладевать техникой спринтерского и 

длительного бега. Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применять беговые 

упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Овладевать техникой прыжков в длину и в высоту. Описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Овладевать техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Описывать технику выполнения метательных упражнений, осваивать 

ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрировать вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применять метательные упражнения для 

развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростных, скоростно-силовых способностей. Раскрывать значение 

легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических способностей. Соблюдать 

технику безопасности. Осваивать упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывать понятия техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

Использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при 



решении задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Выполнять контрольные упражнения и контрольные тесты по легкой 

атлетике. Составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнения, направленных на развитие соответствующих физических 

способностей. Измерять результаты, помогать их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдать правила соревнований. 

Гимнастика   

(10 ч) 

Изучать историю гимнастики и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различать предназначение каждого из 

видов гимнастики. Овладевать правилами техники безопасности и 

страховки во время занятиями физическими упражнениями.  

Различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

Осваивать общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в 

движении. Описывать технику общеразвивающих упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать общеразвивающие упражнения с предметами (мячами, 

обручами, скакалками, палками). Описывать технику 

общеразвивающих упражнений с предметами. Составлять комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Осваивать и совершенствовать висы и упоры (висы согнувшись, 

прогнувшись, подтягивание в висе (мальчики), поднимание прямых ног 

в висе, смешанные висы, подтягивание из виса лежа (девочки), соскок 

махом назад, размахивание изгибами, передвижение в висе). Описывать 

технику висов и упоров. Составлять гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Осваивать опорные прыжки (вскок в упор присев и сосокок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь). Описывать технику опорных 

прыжков. Составлять гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать акробатические упражнения (кувырок вперед и назад, стойка 

на лопатках, два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с 

помощью, стойка на голове с согнутыми ногами (мальчики), кувырок 

назад в полушпагат (девочки). Описывать технику акробатических 

упражнений. Составлять акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Выполнять упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, гимнастической стенке, перекладине, 

гимнастическом козле. Выполнять акробатические упражнения. 

Выполнять эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Использовать гимнастические и 

акробатические упражнения для развития координационных 

способностей. 

Выполнять лазание по канату, гимнастической лестнице, 

подтягиваться, выполнять упражнения в висах и упорах. Использовать 

данные упражнения для развития силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Выполнять опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного 

мяча. Использовать данные упражнения для развития скоростно-



силовых способностей. 

Выполнять общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных суставов и позвоночника. 

Использовать данные упражнения для развития гибкости. 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 

безопасности. Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Использовать изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Составлять совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполнять обязанности 

командира отделения. Оказывать помощь в расстановке и уборке 

снарядов. Соблюдают правила соревнований. 

Спортивные 

игры (25 ч) 

Баскетбол. 

Изучать историю баскетбола, запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов - олимпийских чемпионов. Овладевать 

основными приемами игры в баскетбол.  

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; остановку двумя шагами и прыжком; 

повороты без мячей и с мячом; комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

Выполнять ловлю и передачу мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках,  квадрате,  круге); с пассивным сопротивлением 

защитника.  

Выполнять ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой; 

ведение с пассивным сопротивлением защитника.  

Выполнять броски  одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника; с пассивным 

сопротивлением защитника.  

Выполнять вырывание и выбивание мяча; перехват мяча.  

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Выполнять комбинацию из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  Выполнять комбинацию 

из освоенных элементов техники перемещений и владений мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 



деятельности. 

Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Применять 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют 

игру в баскетбол как средство активного отдыха. 

Волейбол. 

Изучать историю волейбола и запоминать имена выдающихся 

отечественных волейболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают 

основными приемами игры в волейбол.  

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; ходьбу, бег с заданиями (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.); комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Выполнять передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; передачу мяча над собой ( то же через сетку). 

Выполнять нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 3-6 м от сетки 

(то же через сетку); прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Играть по упрощенным правилам мини-волейбола. Выполнять игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на укороченных 

площадках. Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляя судейство игры. Выполнять правила игры, 

учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол как средство 

активного отдыха.  

Использовать игровые упражнения для развития координационных 

способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритма). 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия для развития 

выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Выполнять комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар; комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владений мячом; развивать координационные 

способности. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Овладевать терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. 



Характеризовать технику и тактику выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. Руководствоваться правилами 

техники безопасности. Объяснять правила и основы организации игры. 

Использовать разученные упражнения, подвижные игры и игровые 

задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, 

технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Организовывать со сверстниками совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, приближенным к содержанию 

разучиваемой игры, осуществлять помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовки мест проведения игры. 

Лыжные гонки 

(12 ч) 

Изучать историю лыжного спорта и запоминать имена отечественных 

лыжников. Соблюдать правила, чтобы избежать травм при ходьбе на 

лыжах.  

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдать правила безопасности. 

Выполнять попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы; подъем «полуелочкой»; торможение «плугом»; повороты 

переступанием; передвигаться на лыжах 3 км. Выполнять 

одновременный двухшажный и бесшажный ходы; подъем «елочкой»; 

торможение и поворот упором; проходить дистанцию 3,5 км. 

Выполнять одновременный одношажный ход; подъем в гору 

скользящим шагом; преодолевать бугры и впадины при спуске с горы; 

поворачивать на месте махом; проходить дистанцию 4 км. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанции. 

Раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей. 

Соблюдать технику безопасности. Раскрывать понятия техники 

выполнения лыжных ходов, правила соревнований. Использовать 

разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Применять правила оказания помощи при обморожениях и травмах. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока) 

Выполнять специально подобранные самостоятельные контрольные 

упражнения. Выполнять разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости, для развития силы, быстроты, выносливости, 

ловкости. Оценивать свои способности. 

Раскрывать историю формирования туризма. Объяснять важность 

бережного отношения к природе. В парах с одноклассниками 

тренироваться в наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших. 

7 класс 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

(в процессе 

Раскрывать историю возникновения и формирования физической 

культуры. Характеризовать Олимпийские игры древности как явление 

культуры, раскрывать содержание и правила соревнований. Определять 

цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 



урока) 

 

ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. Сравнивать физические упражнения, которые были 

популярны у русского народа в древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. Объяснять, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в России. Анализировать 

положение Федерального закона «О физической культуре и спорте». 

Раскрывать значение нервной системы в управлении движениями и в 

регуляции основными системами организма. Составлять личный план 

физического самовоспитания. Осмысливать, как физические 

упражнения оказывают благотворительное влияние на работу и 

развитие всех систем организма, на его рост и развитие. 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные 

компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Разучивать и выполнять комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдать основные гигиенические 

правила. Объяснять роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. Измерять пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями. Заполнять дневник 

самоконтроля.  

Легкая 

атлетика (19 ч) 

Изучать историю легкой атлетики и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Овладевать техникой спринтерского и 

длительного бега. Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применять беговые 

упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Овладевать техникой прыжков в длину и в высоту. Описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Овладевать техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Описывать технику выполнения метательных упражнений, осваивать 

ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрировать вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применять метательные упражнения для 

развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростных, скоростно-силовых способностей. Раскрывать значение 

легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических способностей. Соблюдать 



технику безопасности. Осваивать упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывать понятия техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

Использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Выполнять контрольные упражнения и контрольные тесты по легкой 

атлетике. Составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнения, направленных на развитие соответствующих физических 

способностей. Измерять результаты, помогать их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдать правила соревнований. 

Гимнастика   

(10 ч) 

Изучать историю гимнастики и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различать предназначение каждого из 

видов гимнастики. Овладевать правилами техники безопасности и 

страховки во время занятиями физическими упражнениями.  

Различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

Осваивать общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в 

движении. Описывать технику общеразвивающих упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать общеразвивающие упражнения с предметами (мячами, 

обручами, скакалками, палками). Описывать технику 

общеразвивающих упражнений с предметами. Составлять комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Осваивать и совершенствовать висы и упоры (висы согнувшись, 

прогнувшись, подтягивание в висе (мальчики), поднимание прямых ног 

в висе, смешанные висы, подтягивание из виса лежа (девочки), подъем 

переворотом в упор (мальчики), соскок махом назад, сосокок с 

поворотом, размахивание изгибами, передвижение в висе). Описывать 

технику висов и упоров. Составлять гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Осваивать опорные прыжки (вскок в упор присев и сосокок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь, прыжок согнув ноги). Описывать 

технику опорных прыжков. Составлять гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Осваивать акробатические упражнения (кувырок вперед и назад, стойка 

на лопатках, два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с 

помощью, кувырок вперед в стойку на лопатки (мальчики), стойка на 

голове с согнутыми ногами (мальчики), кувырок назад в полушпагат 

(девочки). Описывать технику акробатических упражнений. 

Составлять акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Выполнять упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, гимнастической стенке, перекладине, 

гимнастическом козле. Выполнять акробатические упражнения. 

Выполнять эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Использовать гимнастические и 

акробатические упражнения для развития координационных 

способностей. 



Выполнять лазание по канату, гимнастической лестнице, 

подтягиваться, выполнять упражнения в висах и упорах. Использовать 

данные упражнения для развития силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Выполнять опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного 

мяча. Использовать данные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей. 

Выполнять общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных суставов и позвоночника. 

Использовать данные упражнения для развития гибкости. 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 

безопасности. Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Использовать изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Составлять совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполнять обязанности 

командира отделения. Оказывать помощь в расстановке и уборке 

снарядов. Соблюдают правила соревнований. 

Спортивные 

игры (27 ч) 

Баскетбол. 

Изучать историю баскетбола, запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов - олимпийских чемпионов. Овладевать 

основными приемами игры в баскетбол.  

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; остановку двумя шагами и прыжком; 

повороты без мячей и с мячом; комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

Выполнять ловлю и передачу мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках,  квадрате,  круге); с пассивным сопротивлением 

защитника.  

Выполнять ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой; 

ведение с пассивным сопротивлением защитника.  

Выполнять броски  одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника; с пассивным 

сопротивлением защитника.  

Выполнять вырывание и выбивание мяча; перехват мяча.  

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Выполнять комбинацию из освоенных 



элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  Выполнять комбинацию 

из освоенных элементов техники перемещений и владений мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Применять 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют 

игру в баскетбол как средство активного отдыха. 

Волейбол. 

Изучать историю волейбола и запоминать имена выдающихся 

отечественных волейболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают 

основными приемами игры в волейбол.  

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; ходьбу, бег с заданиями (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.); комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Выполнять передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; передачу мяча над собой ( то же через сетку). 

Выполнять нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 3-6 м от сетки 

(то же через сетку); прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Играть по упрощенным правилам мини-волейбола. Выполнять игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на укороченных 

площадках. Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляя судейство игры. Выполнять правила игры, 

учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол как средство 

активного отдыха.  

Использовать игровые упражнения для развития координационных 

способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритма). 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия для развития 

выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Выполнять комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар; комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владений мячом; развивать координационные 

способности. 



Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Овладевать терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. 

Характеризовать технику и тактику выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. Руководствоваться правилами 

техники безопасности. Объяснять правила и основы организации игры. 

Использовать разученные упражнения, подвижные игры и игровые 

задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, 

технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Организовывать со сверстниками совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, приближенным к содержанию 

разучиваемой игры, осуществлять помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовки мест проведения игры. 

Лыжные гонки 

(12 ч) 

Изучать историю лыжного спорта и запоминать имена отечественных 

лыжников. Соблюдать правила, чтобы избежать травм при ходьбе на 

лыжах.  

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдать правила безопасности. 

Выполнять попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы; подъем «полуелочкой»; торможение «плугом»; повороты 

переступанием; передвигаться на лыжах 3 км. Выполнять 

одновременный двухшажный и бесшажный ходы; подъем «елочкой»; 

торможение и поворот упором; проходить дистанцию 3,5 км. 

Выполнять одновременный одношажный ход; подъем в гору 

скользящим шагом; преодолевать бугры и впадины при спуске с горы; 

поворачивать на месте махом; проходить дистанцию 4 км. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанции. 

Раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей. 

Соблюдать технику безопасности. Раскрывать понятия техники 

выполнения лыжных ходов, правила соревнований. Использовать 

разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Применять правила оказания помощи при обморожениях и травмах. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока) 

Выполнять специально подобранные самостоятельные контрольные 

упражнения. Выполнять разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости, для развития силы, быстроты, выносливости, 

ловкости. Оценивать свои способности. 

Раскрывать историю формирования туризма. Объяснять важность 

бережного отношения к природе. В парах с одноклассниками 

тренироваться в наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших. 



8 класс 

Знания о 

физической 

культуре (в 

процессе урока) 

Использовать знания о своих возрастно-половых и индивидуальных 

особенностях, своего физического развития при осуществлении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. Руководствоваться правилами профилактики нарушений 

осанки, подбирать и выполнять упражнения по профилактике ее 

нарушения и коррекции. Раскрывать значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции основных систем организма. 

Готовиться осмысленно относиться к изучаемым двигательным 

действиям. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время занятий. Вести дневник самоконтроля учащегося, занося в него 

показатели своей физической подготовленности. Раскрывать основы 

обучения технике двигательных действий и использовать правила ее 

освоения в самостоятельных занятиях. Обосновывать уровень 

освоенности новых двигательных действий и руководствоваться 

правилами профилактики появления и устранения ошибок. Продолжать 

усваивать основные гигиенические правила. Определять назначение 

физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме 

дня. Использовать правила подбора и составления комплекса 

физических упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий. 

Определять дозировку температурных режимов для закаливающих 

процедур, руководствоваться правилами безопасности при их 

проведении. Характеризовать основные приемы массажа. Раскрывать 

причины возникновения травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, характеризовать типовые травмы и 

использовать простейшие приемы и правила оказания первой помощи 

при травмах. Обосновывать положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических способностей и основных систем 

организма. Обосновывать целесообразность развития адаптивной 

физической культуры в обществе, раскрывать содержание и 

направленность занятий. Определять задачи и содержание 

профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью человека. Раскрывать 

историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры, 

раскрывать содержание и правила соревнований. Раскрывать причины 

возникновения олимпийского движения дореволюционной России. 

Объяснять и доказывать, чем знаменателем советский период развития 

олимпийского движения в России. Готовить рефераты на темы 

«Знаменитый отечественный (иностранный) победитель Олимпиады», 

«Удачное выступление отечественных спортсменов на одной из 

олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его рекорды на олимпиадах». 

Спортивные 

игры (27 ч) 

Баскетбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. Закреплять технику передвижений, остановок, 

поворотов и стоек; технику ловли и передач мяча; технику бросков 

мяча, броски одной и двумя руками в прыжке; технику вырывания и 



выбивания мяча, перехвата. Совершенствовать технику вырывания и 

выбивания мяча, перехвата.  

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Закреплять технику владения мячом и 

развивать координационные способности, совершенствовать технику. 

Закреплять технику перемещений, владений мячом и развивать 

координационные способности; совершенствовать технику.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. Закреплять тактику игры.  

Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Определять 

степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия баскетбола для комплексного развития 

физических способностей. Применять правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха. 

Волейбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. Совершенствовать технику передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Выполнять передачу мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивать мяч кулаком через сетку. Выполнять передачу мяча 

у сетки и в прыжке через сетку. Выполнять передачу мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Выполнять нижнюю прямую подачу мяча; прием подач; 

прием мяча, отраженного сеткой; нижнюю прямую подачу мяча в 

заданную часть площадки. Обучаться технике прямого нападающего 

удара. Выполнять прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществляя судейство игры. Выполнять правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия для комплексного 

развития физических способностей.  Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол 

как средство активного отдыха. 

Использовать игровые упражнения для развития координационных 

способностей.  Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые действия для развития 

выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Совершенствовать координационные 

способности. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 



Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. Совершенствовать тактику освоенных игровых 

действий.  

Характеризовать технику и тактику выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. Руководствоваться правилами 

техники безопасности, объяснять правила и основы организации игры. 

Использовать упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей, выносливости и игровые 

задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, 

технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Организовывать со сверстниками совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, приближенным к содержанию 

разучиваемой игры, осуществлять помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовке мест проведения игры. 

Гимнастика   

(10 ч) 

Различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

Выполнять повороты в движении; переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; перестроение из колонны по одному в колонны по 

два и по четыре в движении.  

Описывать технику общеразвивающих упражнений и составлять 

комбинации из числа разученных упражнений. Совершенствовать 

двигательные способности. 

Описывать технику данных упражнений и составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений: прыжок согнув ноги 

(мальчики), прыжок боком с поворотом на 90 градусов, прыжок боком 

(девочки). 

Описывать технику акробатических упражнений и составлять 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках; из упора присев 

силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперед и назад; равновесие на одной; выпад вперед; кувырок 

вперед. 

Использовать гимнастические и акробатические упражнения для 

развития гибкости, координационных, силовых, скоростно-силовых 

способностей и силовой выносливости. Совершенствовать 

двигательные способности. 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 

безопасности. Владеть упражнениями для организации 

самостоятельными тренировками. 

Использовать изученные упражнения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленных на развитие соответствующих физических 

способностей. Выполнять обязанности командира отделения. 

Оказывать помощь в расстановке и уборке снарядов. Соблюдать 



правила соревнований. 

Легкая 

атлетика (19 ч) 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. Выполнять низкий старт. Продолжать обучаться технике 

спринтерского бега. Совершенствовать двигательные способности. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применять прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирать 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. Выполнять прыжки в длину с 11-13 шагов 

разбега. Продолжать обучение технике прыжка в длину. Выполнять 

прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Совершенствовать технику 

прыжка в высоту. Продолжать овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность, метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель, бросок набивного мяча; метание 

мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в корридор 10 м и на 

заданное расстояние. 

Применять разученные упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей. Раскрывать значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдать технику безопасности. 

Осваивать упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывать понятия техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правил соревнований. 

Использовать легкоатлетические упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической подготовки. 

Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленных на развитие соответствующих физических 

способностей. Измерять результаты, помогать их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке проведения 

мест занятий, соблюдать правила соревнований. 

Лыжная 

(кроссовая) 

подготовка   

(12 ч) 

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. Имитировать одновременный 

одношажный, коньковый, попеременный четырехшажный ходы, 

торможение и повороты; выполнять имитацию перехода с 



попеременных ходов на одновременные. 

Раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей. 

Соблюдать технику безопасности, применять изученные упражнения 

при организации самостоятельных тренировок. Раскрывать понятия 

техники выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

Использовать упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Применять правила оказания помощи при обморожении и травмах. 

Кроссовая подготовка. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. Выполнять бег в равномерном темпе (12-18 мин), 

специальные беговые упражнения; преодолевать горизонтальные 

препятствия; развивать выносливость; бег на время 3000 м (мальчики), 

2000 м (девочки). Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока) 

Выполнять специально подобранные самостоятельные контрольные 

упражнения. Выполнять разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости, для развития силы, быстроты, выносливости, 

ловкости. Оценивать свои способности. 

Использовать разученные комплексы упражнений в самостоятельных 

занятиях. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Выбирать вид спорта. Пробовать выполнять 

нормативы общей физической подготовленности. Составлять комплекс 

упражнений для общей разминки, для самостоятельных занятий 

атлетической гимнастикой. Использовать упражнения на расслабление 

после тренировки. 

9 класс 

Знания о 

физической 

культуре (в 

процессе урока) 

Использовать знания о своих возрастно-половых и индивидуальных 

особенностях, своего физического развития при осуществлении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. Руководствоваться правилами профилактики нарушений 

осанки, подбирать и выполнять упражнения по профилактике ее 

нарушения и коррекции. Раскрывать значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции основных систем организма. 

Готовиться осмысленно относиться к изучаемым двигательным 

действиям. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время занятий. Вести дневник самоконтроля учащегося, занося в него 

показатели своей физической подготовленности. Раскрывать основы 

обучения технике двигательных действий и использовать правила ее 

освоения в самостоятельных занятиях. Обосновывать уровень 

освоенности новых двигательных действий и руководствоваться 

правилами профилактики появления и устранения ошибок. Продолжать 



усваивать основные гигиенические правила. Определять назначение 

физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме 

дня. Использовать правила подбора и составления комплекса 

физических упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий. 

Определять дозировку температурных режимов для закаливающих 

процедур, руководствоваться правилами безопасности при их 

проведении. Характеризовать основные приемы массажа. Раскрывать 

причины возникновения травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, характеризовать типовые травмы и 

использовать простейшие приемы и правила оказания первой помощи 

при травмах. Обосновывать положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических способностей и основных систем 

организма. Обосновывать целесообразность развития адаптивной 

физической культуры в обществе, раскрывать содержание и 

направленность занятий. Определять задачи и содержание 

профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью человека. Раскрывать 

историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры, 

раскрывать содержание и правила соревнований. Раскрывать причины 

возникновения олимпийского движения дореволюционной России. 

Объяснять и доказывать, чем знаменателем советский период развития 

олимпийского движения в России. Готовить рефераты на темы 

«Знаменитый отечественный (иностранный) победитель Олимпиады», 

«Удачное выступление отечественных спортсменов на одной из 

олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его рекорды на олимпиадах». 

Спортивные 

игры (27 ч) 

Баскетбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. Закреплять технику передвижений, остановок, 

поворотов и стоек; технику ловли и передач мяча; технику бросков 

мяча, броски одной и двумя руками в прыжке; технику вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. Совершенствовать технику вырывания и 

выбивания мяча, перехвата.  

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Закреплять технику владения мячом и 

развивать координационные способности, совершенствовать технику. 

Закреплять технику перемещений, владений мячом и развивать 

координационные способности; совершенствовать технику.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. Закреплять тактику игры.  

Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Определять 



степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия баскетбола для комплексного развития 

физических способностей. Применять правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха. 

Волейбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. Совершенствовать технику передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Выполнять передачу мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивать мяч кулаком через сетку. Выполнять передачу мяча 

у сетки и в прыжке через сетку. Выполнять передачу мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Выполнять нижнюю прямую подачу мяча; прием подач; 

прием мяча, отраженного сеткой; нижнюю прямую подачу мяча в 

заданную часть площадки. Обучаться технике прямого нападающего 

удара. Выполнять прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществляя судейство игры. Выполнять правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия для комплексного 

развития физических способностей.  Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол 

как средство активного отдыха. 

Использовать игровые упражнения для развития координационных 

способностей.  Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые действия для развития 

выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Совершенствовать координационные 

способности. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. Совершенствовать тактику освоенных игровых 

действий.  

Характеризовать технику и тактику выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. Руководствоваться правилами 

техники безопасности, объяснять правила и основы организации игры. 

Использовать упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей, выносливости и игровые 

задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, 

технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Организовывать со сверстниками совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, приближенным к содержанию 

разучиваемой игры, осуществлять помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовке мест проведения игры. 



Гимнастика   

(10 ч) 

Различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

Выполнять повороты в движении; переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; перестроение из колонны по одному в колонны по 

два и по четыре в движении.  

Описывать технику общеразвивающих упражнений и составлять 

комбинации из числа разученных упражнений. Совершенствовать 

двигательные способности. 

Описывать технику данных упражнений и составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений: прыжок согнув ноги 

(мальчики), прыжок боком с поворотом на 90 градусов, прыжок боком 

(девочки). 

Описывать технику акробатических упражнений и составлять 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках; из упора присев 

силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперед и назад; равновесие на одной; выпад вперед; кувырок 

вперед. 

Использовать гимнастические и акробатические упражнения для 

развития гибкости, координационных, силовых, скоростно-силовых 

способностей и силовой выносливости. Совершенствовать 

двигательные способности. 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 

безопасности. Владеть упражнениями для организации 

самостоятельными тренировками. 

Использовать изученные упражнения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленных на развитие соответствующих физических 

способностей. Выполнять обязанности командира отделения. 

Оказывать помощь в расстановке и уборке снарядов. Соблюдать 

правила соревнований. 

Легкая 

атлетика (19 ч) 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. Выполнять низкий старт. Продолжать обучаться технике 

спринтерского бега. Совершенствовать двигательные способности. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применять прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирать 



индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. Выполнять прыжки в длину с 11-13 шагов 

разбега. Продолжать обучение технике прыжка в длину. Выполнять 

прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Совершенствовать технику 

прыжка в высоту. Продолжать овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность, метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель, бросок набивного мяча; метание 

мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в корридор 10 м и на 

заданное расстояние. 

Применять разученные упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей. Раскрывать значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдать технику безопасности. 

Осваивать упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывать понятия техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правил соревнований. 

Использовать легкоатлетические упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической подготовки. 

Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленных на развитие соответствующих физических 

способностей. Измерять результаты, помогать их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке проведения 

мест занятий, соблюдать правила соревнований. 

Лыжная 

(кроссовая) 

подготовка   

(12 ч) 

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. Имитировать одновременный 

одношажный, коньковый, попеременный четырехшажный ходы, 

торможение и повороты; выполнять имитацию перехода с 

попеременных ходов на одновременные. 

Раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей. 

Соблюдать технику безопасности, применять изученные упражнения 

при организации самостоятельных тренировок. Раскрывать понятия 

техники выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

Использовать упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Применять правила оказания помощи при обморожении и травмах. 

Кроссовая подготовка. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать индивидуальный 



режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. Выполнять бег в равномерном темпе (12-18 мин), 

специальные беговые упражнения; преодолевать горизонтальные 

препятствия; развивать выносливость; бег на время 3000 м (мальчики), 

2000 м (девочки). Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока) 

Выполнять специально подобранные самостоятельные контрольные 

упражнения. Выполнять разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости, для развития силы, быстроты, выносливости, 

ловкости. Оценивать свои способности. 

Использовать разученные комплексы упражнений в самостоятельных 

занятиях. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Выбирать вид спорта. Пробовать выполнять 

нормативы общей физической подготовленности. Составлять комплекс 

упражнений для общей разминки, для самостоятельных занятий 

атлетической гимнастикой. Использовать упражнения на расслабление 

после тренировки. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Учебник:  Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 кл К 

2 Учебник под ред. В.И.Ляха. Физическая культура. 8-9 кл К 

3 
Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

Д 

4 Плакаты методические Д 

5 Аудиозаписи Д 

6 Мультимедийный компьютер Д 

7 МФУ (принтер, сканер, копир) Д 

8 Мультимедиапроектор, экран Д 

9 Радиомикрофон Д 

10 Стенка гимнастическая Г 

11 Скамейка гимнастическая Г 

12 Козел гимнастический Г 

13 Конь гимнастический Г 

14 Перекладина гимнастическая Г 

15 Канат для лазанья с механизмом крепления Г 

16 Мост гимнастический подкидной Г 

17 Коврик гимнастический К 

18 Маты гимнастические Г 



19 Мяч набивной Г 

20 Мяч малый (теннисный) К 

21 Скакалка гимнастическая К 

22 Палка гимнастическая К 

23 Обруч гимнастический К 

24 Стойка для прыжков в высоту Д 

25 Конусы разметочные Г 

26 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 

27 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

28 Мячи баскетбольные Г 

29 Стойки волейбольные Г 

30 Сетка волейбольная Д 

31 Мячи футбольные Г 

32 Планка для прыжков в высоту Д 

33 Стойка для прыжков в высоту Д 

34 Дорожка разметочная для прыжков в длину Г 

35 
Комплект для лыжной подготовки (лыжи, лыжные палки, 

лыжные ботинки)* 

К 

36 Секундомер Д 

37 Свисток Д 

38 Аптечка медицинская Д 

 

Условные обозначения: Д — демонстрационный экземпляр (1 экз.); К — комплект (из 

расчета на каждого учащегося); Г — комплект, необходимый для практической работы в 

группах, насчитывающих несколько учащихся. 

*Комплект для лыжной подготовки может быть личный учащегося, либо школьный. 

 

Литература 

1. Программа: «Комплексная программа по физическому воспитанию для учащихся 1-

11 классов», В.И.Лях,  А.А.Зданевич. 

2. Учебник: Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 кл. Просвещение. 

3. Учебник под ред. В.И.Ляха. Физическая культура. 8-9 кл. Просвещение. 

4. Н.А.Федорова «Физическая культура. Подвижные игры. 5-8». 

5. Н.А.Федорова «Физическая культура. Подвижные игры. 9-11». 

6. https://resh.edu.ru 

7. https://onlinetestpad.com 
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