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    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного курса «Физическая культура разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

ГБОУ 237 Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса составлена на основе 

Примерной рабочей программой «Физическая культура 5-9 классы» В.И. Ляха издательство 

«Просвещение» 2019 год.  

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в 

ред. от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

- Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

- Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ 

от 30.08.2021 №130-од) 



 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

 

Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно 

и включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование для конкретного класса и лист корректировки. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 3 ч/нед 3 ч/нед 3ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 102 102 102 102 102 510 

 

Уровень содержания программы базовый. 

Место в учебном предмете: обязательная часть. 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников:  

Физическая культура Виленский М. Я. Физическая культура 5-7 класс. М: Просвещение, 

2020.  (УМК Лях В.И., 5-9) 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс. М: Просвещение, 2019. 

 

Программа по физической культуре отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения физической культуре и реализует основные идеи ФГОС.  

Главная цель обучения физической культуре состоит в  

 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.  

Рабочая программа способствует решению следующих задач на уровне основного 

общего образования: 

 подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, 

 укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, 

 развития жизненно важных физических качеств. 

 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: 

модульное обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное 

обучение, интегрированное обучение, игровые методы, элементы тренинга,  и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее 

части. Образовательный процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. 

Взаимодействие с обучающимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору 

учителя). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

5 класс 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик 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 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 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 футбол, 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. 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60м из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 



12 минут; после быстрого разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

 в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места на 

дальность с 4-5 шагов разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; бросок 

набивного мяча – 2кг; ловля набивного мяча – 2кг; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых 

упражнений; выполнять комбинацию мальчики – висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки – 

смешанные висы; подтягивание из виса лежа; опорный прыжок через 

гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100 см); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, обруч, большой мяч, гантели); кувырки 

вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по канату, гимнастической лестнице; 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (п упрощенным 

правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: бег на выносливость, метание, 

прыжки в длину или в высоту, бег 60м; участвовать в соревнованиях по одному 

из видов спорта; 

 жизненно необходимому навыку плавания; 

 технике основных стилей спортивного плавания, стартов поворотов; 

 основам прикладного плавания; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 



 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Личностные результаты:  

- образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

- основы социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  



- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Познавательные УУД: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- давать определение понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  



- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- основам коммуникативной рефлексии;  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

 

Метапредметные компетенции: 

− умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

и сверстниками, работать индивидуально и в команде, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, развитие лидерских 

качеств; 

− формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

в профессиональной ориентации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Физическая культура» 

6 класс 

 

Предметные результаты: 

 Формирование представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека, о ее влияние на развитие человека. 

 Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека. 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений. 

 Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья  и профилактикой 

вредных привычек 

 Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 Использовать знания физической культуры, спортивных игр и спортивных соревнований, 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

 Составлять и выполнять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом возможностей собственного организма; 

 Вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки. Объективно 

оценивать их; 

 Освоение умений оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах. 



 

 

Ученик 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; 

 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; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Характеризовать содержательные здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем. 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 



 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

 Формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека. 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения познавательных задач; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения; 

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться и распределение 

функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 Владеть основами самоконтроля и самооценки 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

 

Личностные результаты: 

 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости.    сопереживания чувствам других людей; 

 Развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных. 

Физических нагрузок и отдыха. 



 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

7 класс 

 

 

Предметные результаты: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. 

 Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека. 

 Знания по истории развития спора и олимпийского движения. 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья.  

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающий, оздоровительных и 

корригирующих упражнений.  

 Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 Использовать знания физической культуры, спортивных игры и спортивных соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

 Составлять и выполнять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом возможностей собственного организма; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных и систематических занятий 

физическими упражнениями с соблюдением правил техники безопасности. 

 Умения взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий. 

 Освоение умений оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах. 

 

 

Ученик 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; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 



индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 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 комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 



 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения; 

 Формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Умение оценивать правильно выполнение учебной задачи. 

 Владение основами сомоконтроля, самооценки 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения познавательных задач; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения; 

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться и распределение 

функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной деятельности. 

 Понимание физической культуры как средства активного отдыха. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

 

 

Личностные результаты: 

 

 Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости.    сопереживания чувствам других людей; 

 Развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах;  

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития  и физической 

подготовленности. 

 Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной направленности. 

 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



«Физическая культура» 

8 класс 

 

 

Предметные результаты: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

активном включении в здоровый образ жизни. 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья.  

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой. 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающий, оздоровительных и 

корригирующих упражнений. 

 Освоение умений оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах. Определять 

признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 Использовать знания физической культуры, спортивных игр и спортивных соревнований, 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

 Составлять и выполнять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом возможностей собственного организма; 

 Знания по истории развития спорта и олимпийского движения. 

 Способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями. 

 

 

Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 



 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 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 комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. 



 Формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения познавательных задач; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения; 

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться и распределение 

функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 Владеть основами самоконтроля и самооценки. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

 Бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

Личностные результаты: 

 

 Воспитание российской гражданственности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за Родину;  

 Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Формирование ответственного отношения к учению; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости.    сопереживания чувствам других людей; 

 Развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах;  

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Освоение социальных норм, правил поведения. 

 Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма. 

 Формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

9 класс 

 

 

Предметные результаты: 

 Формирование представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека, о ее влияние на развитие человека. 

 Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека. 



 Приобретение опыта организации самостоятельных занятий. 

 Расширение опыта мониторинга физического развития и физического совершенствования. 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья.  

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающий, оздоровительных и 

корригирующих упражнений.  

 Знания по истории развития спорта и олимпийского движения. 

 Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья. 

 Умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности. 

 Использовать знания физической культуры, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

 Составлять и выполнять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом возможностей собственного организма; 

 Освоение умений оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах. 

 

 

Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 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 комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения. 

 Формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения познавательных задач; 



 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения; 

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться и распределение 

функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 Владеть основами самоконтроля и самооценки 

 Понимание физической культуры как средства организации и ведения здорового образа 

жизни 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

 

Личностные результаты: 

 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости.    сопереживания чувствам других людей; 

 Развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах;  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания. 

 Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5-й класс (102ч.) 

Гимнастика с элементами акробатики 

Инструктаж по ОТ и ТБ на уроках гимнастики. Проведение разминки на координацию 

движений. Вис, упоры, кувырки, перекаты, группировка, лазанье, ОРУ с предметами 

(обруч, гимнастическая палка, лента гимнастическая, строевые упражнения, проведение 

разминки на гибкость, на ловкость, на развитие силы, координации, выносливости). 

Легкая атлетика 

Инструктаж по ОТ и ТБ на уроках по легкие атлетики. Проведение ОРУ, ходьба, бег, 

прыжки, метание, уметь выполнять разминку на развитие координации движений. 

Подвижные игры 

Инструктаж по ОТ и ТБ на уроках по подвижным играм. Уметь выполнять разминку с 

предметами. Выполнять броски, ловлю, перебрасывания мяча индивидуально и в парах, 

уметь различать разновидность мячей. 

Плавание 

 Формирование здорового образа жизни, привлечение младших школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Закрепление техники плавания способом кроль на груди. 

Совершенствование Формирование техники плавания способом кроль на спине. 

Обучение технике выполнения стартов, поворотов при плавании кролем на груди и 

кролем на спине. 



 

6 класс (102ч) 

 

Знания о физической культуре 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Зарождение олимпийского движения 

в России.  Влияние физической подготовки на укрепление здоровья. Слагаемые здорового образа 

жизни. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и способы ее дозирования. 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием и его основными показателями. 

Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической подготовленности. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики и нарушения 

зрения.  

 Легкая атлетика – легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа 

движений. Бег на короткую и длинную дистанцию 30.60,500,800,1000, высокий старт, 

прыжковые упражнения, прыжки в высоту и длину с разбега, метание малого мяча на дальность. 

Развитие скоростно-силовых способностей, силы, выносливости, координационных 

способностей. Эстафеты. Подвижные игры. 

Гимнастика с основами акробатики - строевые упражнения и строевые приемы, акробатические 

упражнения, кувырки вперед, назад, стойка на лопатках, мост, висы и упоры, упражнения и 

комбинации на гимнастических снарядах перекладине и брусьях, опорные прыжки, лазание по 

канату, упражнения в равновесии. Развитие силы, гибкости, координационных способностей, 

быстроты. 

Спортивные игры. Баскетбол – Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты, ловля, 

передача, ведение, броски мяча на месте и в движении, приемы игры в баскетбол. Эстафеты, 

подвижные игры. Игра в баскетбол по упрощенным правилам. Развитие скоростно-силовых 

способностей, силы, выносливости, координационных способностей. 

Волейбол- стойка игрока, перемещения, прием и передача мяча, подача, приемы игры в волейбол. 

Эстафеты, подвижные игры. Игра в волейбол по упрощенным правилам. Развитие скоростно-

силовых способностей, силы, выносливости, координационных способностей. 

Кроссовая подготовка - техника гладкого равномерного бега, равномерный бег на средние 

длинные дистанции, равномерный бег до 15 минут. Развитие выносливости, скоростно- силовых 

способностей. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 

7 классс (102ч) 

Знания о физической культуре 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Двигательные действия и техническая подготовка. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности Физическая культура 

и ее значение в формировании здорового образа жизни. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система. Водные процедуры, купание в открытых водоемах. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения.  

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 



выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий. Оценка эффективности 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью составление индивидуальных 

комплексов. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием и его основными 

показателями. Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

подготовленности.  

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики и нарушения 

зрения.   

Легкая атлетика – легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа 

движений. Бег на короткую, среднюю и длинную дистанцию 60,500, 800,1000, высокий старт, 

старт из различных исходных положений, прыжковые упражнения, прыжки в высоту и длину с 

разбега, метание малого мяча в цель и на дальность. Эстафеты, подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых способностей, силы, выносливости, координационных способностей. 

Гимнастика с основами акробатики - строевые упражнения и строевые приемы, 

общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения кувырки, стойка на лопатках, мост, 

стойка на голове и руках с согнутыми ногами (м), упражнения и комбинации на гимнастических 

снарядах (брусьях и перекладине) подъем переворотом, висы и упоры, лазание по канату, 

упражнения в равновесии, опорные прыжки. Развитие силовых качеств, гибкости. 

Спортивные игры. Баскетбол – стойка игрока, перемещения, остановки, повороты, ловля и 

передача мяча в парах, тройках, ведение с изменением направления и скорости, броски мяча на 

месте и в движении, приемы игры в баскетбол. Эстафеты, подвижные игры. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. Развитие силы, ловкости, выносливости. 

Волейбол - стойка игрока, перемещения, прием и передача мяча, подача, приемы игры в волейбол.  

Эстафеты, подвижные игры. Игра по упрощенным правилам в волейбол на укороченной 

площадке. Развитие силы, ловкости, выносливости 

Кроссовая подготовка – техника гладкого равномерного бега, равномерный бег на средние 

длинные дистанции 1000-2000, равномерный бег до 15 минут. Бег с препятствиями. Развитие 

выносливости, скоростно-силовых качеств. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 

 

8 класс (102ч) 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Влияние возрастных особенностей организма на 

физическое развитие и физическую подготовленность. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Регулярное наблюдение 

за состоянием своего здоровья, физического развития и самочувствия при занятиях физической 

культурой. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Предупреждение травматизма, простейшие приемы и правила оказания первой 

помощи при травмах. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой 

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Самонаблюдение 

за состоянием организма во время тренировочных занятий. Планирование занятий физической 

культурой. Индивидуальные особенности физического развития и физической подготовленности 

как фактор наследственности и жизнедеятельности человека. Классификация режимов 

физической нагрузки и правил их использования в зависимости от задач и форм организации 

занятий. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 

  Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность  



Комплексы упражнений для коррекции осанки. Упражнения для профилактики и нарушения 

зрения.   

Легкая атлетика – легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа 

движений. Бег на короткую, среднюю и длинную дистанцию 60,500,800,1000,1500,2000, низкий 

старт, старт из различных исходных положений, прыжковые упражнения, прыжки в высоту и 

длину с разбега, метание малого мяча на дальность с разбега.  Развитие скоростно-силовых 

способностей, силы, выносливости, координационных способностей Эстафеты, подвижные 

игры. 

Гимнастика с основами акробатики - строевые упражнения и строевые приемы, 

общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения длинный кувырок, кувырок назад в 

стойку ноги врозь, стойка на голове и руках, мост с поворотом в упор присев, висы и упоры, 

подъем завесом, подъем махом назад. упражнения и комбинации на гимнастических снарядах 

(брусья и перекладина), опорные прыжки, упражнения в равновесии, лазание по канату. Развитие 

силовых качеств, гибкости. 

Спортивные игры. Баскетбол - стойка игрока, перемещения, остановки, повороты, ловля, 

передача, ведение, броски мяча на месте и в движении, приемы игры в баскетбол. Эстафеты, 

подвижные игры. игра в баскетбол по правилам. Развитие быстроты, ловкости, выносливости. 

Волейбол - стойка игрока, передвижения, прием и передача мяча, подача, прием подачи, 

нападающий удар, приемы игры в волейбол. Эстафеты, подвижные игры. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам.  Развитие быстроты, ловкости, выносливости 

Кроссовая подготовка –техника гладкого равномерного бега, равномерный бег на средние 

длинные дистанции, равномерный бег до 15 минут. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствиями. Развитие выносливости, скоростно-силовых качеств. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 

 

9 класс (102ч) 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Характеристика возрастных и половых 

особенностей организма и их связь с показателями физического развития. Опорно-двигательный 

аппарат и мышечная система их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровоснабжения. Регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья, физического развития 

и самочувствия при занятиях физической культурой. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Предупреждение травматизма, 

простейшие приемы и правила оказания первой помощи при травмах. Адаптивная физическая 

культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовки. Требования к 

физическим и психическим качествам в отдельных наиболее распространенных профессиях. 

Физические упражнения для самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Связь выносливости с физической работоспособностью. Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. Организация и проведение подвижных и 

спортивных игр. 

  Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для развития двигательных качеств.  

Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики и нарушения 

осанки.   



Легкая атлетика – легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа 

движений. Низкий старт, ускорения, челночный бег. Бег на короткую, среднюю и длинную 

дистанцию 60,500,800,1000,1500,2000, прыжковые упражнения, прыжки в высоту и длину с 

разбега, метание малого мяча на дальность с разбега. Эстафетный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств, быстроты, выносливости.Эстафеты, подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики - строевые упражнения и строевые приемы, 

общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения длинный кувырок с разбега, стойка 

на голове и руках, кувырок назад в стойку ноги врозь, мост с поворотом в упор присев, висы и 

упоры, подъем назад и вперед в сед наги врозь, упражнения и комбинации на гимнастических 

снарядах (брусья, перекладина), опорные прыжки. упражнения в равновесии, лазание по канату. 

Развитие силовых качеств. гибкости, совершенствование координационных способностей. 

Спортивные игры. Баскетбол - стойка игрока, перемещения, остановки, повороты, ловля, 

передача, ведение, броски мяча на месте и в движении, приемы игры в баскетбол, Эстафеты, 

подвижные игры. игра в баскетбол по правилам. Совершенствование координационных 

способностей. Развитие быстроты, выносливости. 

Волейбол - стойка игрока, передвижения, прием и передача мяча, подача, прием подачи, 

нападающий удар, приемы игры в волейбол, игра в волейбол по упрощенным правилам. 

Совершенствование координационных способностей. Развитие быстроты, выносливости.  

Кроссовая подготовка – техника гладкого равномерного бега, равномерный бег на средние 

длинные дистанции, равномерный бег до 15 минут, бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. Развитие выносливости, скоростно- силовых способностей. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ Тема урока Кол 

часов 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением. Освоение техники низкого старта. 

1 

2 Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением (30 – 60 м) 

с максимальной скоростью. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) 

1 

3 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Высокий 

старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 

1 

4 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Высокий 

старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 

1 

5 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная 

эстафета 

1 

6 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная 

эстафета 

1 

7 Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 

ноге, делая активный мах другой; Прыжки с места и с 

разбега.  Прыжки в длину с места – на результат. 

1 



8 Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 

ноге, делая активный мах другой; Прыжки с места и с 

разбега.  Прыжки в длину с места – на результат. 

1 

9 ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу. Прыжки в длину с разбега 

– на результат. 

1 

10 ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу. Прыжки в длину с разбега 

– на результат. 

1 

11 Челночный бег – на результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

1 

12 Специальные беговые упражнения. Прыжковые упражнения, 

выполняемые сериями. Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. 

1 

13 Ознакомление с техникой перемещений. Обучение технике 

прыжков, стоек, поворотов. Развитие координационных 

способностей при изучении стоек, перемещений, остановок, 

поворотов. 

1 

14 Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и обучение 

стойке. Развитие координационных способностей при 

выполнении верхней передачи мяча. 

1 

15 Обучение технике верхней передачи мяча над собой в 

определенных условиях. Развитие координационных 

способностей при выполнении верхней передачи мяча над собой. 

1 

16 Ознакомление с техникой выполнения нижней подачи мяча 

броском снизу с одного шага. Укрепление мышц рук, верхнего 

плечевого пояса и спины. Учебная игра «Пионербол» с 

элементами волейбола 

1 

17 Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. Упражнения на гибкость. 

1 

18 Перестроение из колонов по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без предметов на месте. Вис 

прогнувшись(м), смешанные висы (д). 

1 

19 Перестроение из колонов по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без предметов на месте. Стойка на 

лопатках 

1 

20 ОРУ без предметов. Вис согнувшись, вис прогнувшись(м), 

смешанные висы(д). Поднимание прямых ног в висе(м), 

подтягивание из положения лежа(д). Развитие силовых 

способностей. 

1 

21 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением.  ОРУ без предметов.  Осваивать 

акробатические элементы. Поднимание прямых ног в висе(м), 

подтягивание из положения лежа(д). 

1 

22 Перестроение из колонны по два в колонну по одному. ОРУ на 

гимнастических матах, подтягивание в висе(м) подтягивание из 

виса лежа(д). Развитие силовых способностей 

1 



23 Перестроение из колонны по два в колонну по одному. Кувырок 

вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. 

Развитие координации и силовой выносливости 

1 

24 Перестроение из колонны по два в колонну по одному. Кувырок 

вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. 

Развитие координации и силовой выносливости 

1 

25 Перестроение из колонны по два в колонну по одному. Кувырок 

вперед и назад. Стойка на лопатках – комбинация элементов. 

ОРУ в движении. Развитие гибкости. 

1 

26 Перестроение из колонны по два в колонну по одному. Кувырок 

вперед и назад. Стойка на лопатках – комбинация элементов. 

ОРУ в движении. Развитие гибкости. 

1 

27 Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от 

пола, ноги на гимнастической скамейке; девочки с опорой 

руками на гимнастическую скамейку. 

1 

28 Комплекс упражнения на гибкость. Комбинации из ранее 

освоенных акробатических элементов.  Прыжки «змейкой» через 

скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

1 

29 Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом.  Правила игры в 

баскетбол. 

1 

30 Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча без сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в 

движении 

1 

31 Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и 

двумя руками в движении без сопротивления защитника: а) 

после ведения; б) после ловли.  Подвижная игра. 

1 

32 Ловля мяча двумя руками на месте. бросок одной или двумя 

руками с места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в 

корзину с расстояния рукой от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щитом. Выбивание мяча.  

1 

33 Опорный прыжок. Ноги врозь. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

34 Опорный прыжок. Ноги врозь. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

35 Опорный прыжок. Ноги врозь. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

36 Опорный прыжок. Ноги врозь. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

37 Опорный прыжок. Ноги врозь. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

38 Опорный прыжок. Ноги врозь. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

39 Опорный прыжок. Ноги врозь. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

40 Акробатика. Лазание .Кувырок  назад, стойка ноги врозь(м).. 

«Мост» и поворот в упор на одном колене.(д).Лазание по канату 

в 2 приема. ОРУ в движении. Развитие силовых способностей. 

1 



41 Акробатика. Лазание .Кувырок  назад, стойка ноги врозь(м).. 

«Мост» и поворот в упор на одном колене.(д).Лазание по канату 

в 2 приема. ОРУ в движении. Развитие силовых способностей. 

1 

42 Акробатика. Лазание .Кувырок  назад, стойка ноги врозь(м).. 

«Мост» и поворот в упор на одном колене.(д).Лазание по канату 

в 2 приема. ОРУ в движении. Развитие силовых способностей. 

1 

43 Акробатика. Лазание .Кувырок  назад, стойка ноги врозь(м).. 

«Мост» и поворот в упор на одном колене.(д).Лазание по канату 

в 2 приема. ОРУ в движении. Развитие силовых способностей. 

1 

44 Акробатика. Лазание .Кувырок  назад, стойка ноги врозь(м).. 

«Мост» и поворот в упор на одном колене.(д).Лазание по канату 

в 2 приема. ОРУ в движении. Развитие силовых способностей. 

1 

45 Акробатика. Лазание .Кувырок  назад, стойка ноги врозь(м).. 

«Мост» и поворот в упор на одном колене.(д).Лазание по канату 

в 2 приема. ОРУ в движении. Развитие силовых способностей. 

1 

46 Акробатика. Лазание .Кувырок  назад, стойка ноги врозь(м).. 

«Мост» и поворот в упор на одном колене.(д).Лазание по канату 

в 2 приема. ОРУ в движении. Развитие силовых способностей. 

1 

47 Обучение технике прыжков, стоек, поворотов, подходу к мячу. 

Укрепление мышц рук и верхнего плечевого пояса Развитие 

координационных способностей при изучении стоек, 

перемещений, остановок, поворотов. 

1 

48 Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и обучение 

стойке. Укрепление мышц рук и верхнего плечевого пояса. 

Развитие координационных способностей при выполнении 

верхней передачи мяча. 

1 

49 Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и обучение 

стойке. Укрепление мышц рук и верхнего плечевого пояса. 

Развитие координационных способностей при выполнении 

верхней передачи мяча. 

1 

50 Обучение технике верхней передачи мяча над собой в 

определенных условиях. Укрепление мышц рук и верхнего 

плечевого пояса и формирование осанки. Развитие 

координационных способностей. 

1 

51 Ознакомление с техникой выполнения нападающего удара на 

месте и с 3-х шагов. Укрепление всех групп мышц и систем 

организма. Развитие координационных способностей и 

специальной выносливости при выполнении нападающего удара 

1 

52 Ознакомление с техникой выполнения нападающего удара с 3-х 

шагов через сеть с 3-х метровой линии. Укрепление всех групп 

мышц и систем организма. 

1 

53 Ознакомление с техникой выполнения верхней подачи мяча 

броском из-за головы с одного шага. Укрепление мышц рук, 

верхнего плечевого пояса и спины. Развитие координационных 

способностей и специальной выносливости, учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола 

1 

54 ОРУ с мячом. Ведения мяча. Ловля и передача мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с 

переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с 

места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину. 

Учебная игра. 

1 



55 Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с 

места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину. 

1 

56 ОРУ в движении. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками 

на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – 

передача. Вырывание мяча. Выбивание мяча. Игра «Стритбол.» 

1 

57 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Ведения 

мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача – 

ловля в движении – бросок одной рукой от головы после двух 

шагов. Игра «Стритбол.» 

1 

58 ОРУ в движении. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – передача – ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после двух шагов Игра «Стритбол.» 

1 

59 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная 

эстафета. 

1 

60 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Скоростной бег до 40 метров. Бег 60 метров – на результат. 

1 

61 Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м. 

1 

62 Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.   

1 

63 Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 

15 – 20 с.). 

1 

64 Специальные беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от 

стены с места и с шага. 

Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. 

1 

65 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.  Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

1 

66 Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же, но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 см). 

Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

1 

67 Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 

ноге, делая активный мах другой; Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Игры с 

прыжками. 

1 

68 Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. Игры с прыжками 

1 

69 Вводное занятие. Правила поведения и ТБ. Инструктаж по ОТ. 1 

70 ОРУ и имитационные упражнения на суше и в воде. 1 



71 Упражнения на дыхание. 1 

72 Упражнения на технику движений руками при плавании кролем 

на спине. 

1 

73 Упражнения на согласование движений руками и ногами при 

плавании кролем на спине. 

1 

74 Упражнения на технику движений руками при плавании кролем 

на груди. 

1 

75 Упражнения на согласование движений руками и ногами при 

плавании кролем на груди. 

1 

76 Плавание кролем на спине и кролем на груди в полной 

координации. 

1 

77 Игры на развитие скорости. 1 

78 Движения руками брассом. 1 

79 Движения руками брассом в согласовании с дыханием. 1 

80 Упражнения для изучения движений ногами брассом. 1 

81 Движения ногами брассом. 1 

82 Упражнения на согласование движений руками и ногами с 

дыханием при плавании брассом. 

1 

83 Контрольные нормативы. 1 

84 Игры на развитие выносливости. 1 

85 Плавание кролем на груди в полной координации. 1 

86 Плавание кролем на спине в полной координации. 1 

87 Движение ногами дельфином. 1 

88 Упражнения для изучения движений руками дельфином. 1 

89 Движения руками дельфином. 1 

90 Движения руками дельфином в согласовании с дыханием. 1 

91 Движения руками и ногами дельфином в согласовании с 

дыханием. 

1 

92 Плавание кролем на груди. 1 

93 Плавание кролем на спине. 1 

94 Игры на развитие координации. 1 

95 Ныряние. Доставание предметов со дна. 1 

96 Эстафеты. 1 

97 Плавание в полной координации кролем на груди и кролем на 

спине. 

1 

98 Плавание в полной координации брассом. 1 

99 Плавание в полной координации дельфином. 1 

100 Контрольные нормативы. 1 

101 Игры с мячом. 1 

102 Правила поведения и гигиена при купании в открытых водоемах. 1 

 

 

6 класс 

 
 

№ Виды программного материала количество часов 

I Знания о физической культуре в процессе урока 

II Способы двигательной деятельности в процессе урока 

III      Физическое совершенствование. Физкультурно- оздоровительная деятельность 

1 Легкая атлетика 36 



2 Кроссовая подготовка 9 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

Спортивные игры 

4 Волейбол 15 

5 Баскетбол 21 

 итого 102 
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