
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «525» часов. В соответствии с 

учебным планом школы добавлен третий час в неделю на изучение курса Физическая культура в 

5-9 классах. В 8 классе в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком 

запланировано 36 учебных недель, а в 9 классе – 34 учебные недели.  Курс «Физическая 

культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3ч. в неделю:  
 

Распределение часов по годам обучения 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Часы в неделю  3 3 3 3 3 

Часы за год 105 105 105 108 102 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 •Физическая культура 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций 

/М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торчкова / под ред. М.Я.Виленского. – 2-е 

изд. –М.: Просвещение, 2013 – 239с.  

 •Физическая культура 8-9 классы: учеб. Для учащихся общеобразоват. учреждений 

/ В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2013. – 256с  

 

программе используется следующая система условных обозначений: 

уровень «ВН» - уровень «Выпускник научится»;  

уровень «ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»;  

АКР – административная контрольная работа (полугодовая) 

ПА – промежуточная аттестация.  

ТЗ – тематический зачет 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты. 
В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 



 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  

занятиях  физическими  упражнениями    и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50м; 

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

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

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

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

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

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

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

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

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

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

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 

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

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

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке(юноши); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

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

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 



 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

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

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

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

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

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм)поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

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

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 



 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

 

 Предметные результаты. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 



 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной 

культуры: « способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; » способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

  

 

5 класс 

Учащийся научится:  

 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; 

 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 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 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»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 
6 класс: 

Учащийся научится: 



 

 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; 

 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 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. 

Учащийся 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 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»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

7 класс 

Учащийся научится:  

 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; 

 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 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 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»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

8 класс 

Учащийся 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 футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

  

9 класс 

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 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 футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

 

5 класс (105 ч.) 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Роль физической культуры и спорта в жизни человека, формирование здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек. Оздоровительные системы физического  

воспитания.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Правила 

поведения и техника безопасности при выполнении физических упражнений.  

 

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, физкульт пауз, 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 функциональных проб). 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы утренней гимнастики, комплексы дыхательной гимнастики, гимнастика 

для глаз. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Основы 

туристской подготовки. Способы закаливания организма.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 

Футбол (5 ч.) 

История футбола, основные правила игры, передача мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты, техника удара по 

воротам, ведение мяча с изменением направления. Технические приемы и тактические 

действия. 

Раздел «Волейбол». 

Волейбол (19 ч.). 

Техника безопасности на уроках волейбола. Терминология в волейболе. Правила и 

организация проведения соревнований по волейболу. Перемещения в стойке волейболиста 

приставными шагами правым, левым боком, лицом и спиной вперед, остановки, 

ускорения. Передача мяча сверху над собой; передача мяча сверху двумя рукам и в парах 



 

на месте, через сетку, со смещением, в движении; прием мяча снизу двумя руками; 

нижняя прямая подача; прием мяча после подачи, комбинация из разученных элементов; 

учебная игра по упрощенным правилам. Технические приемы и тактические действия.  

 

Раздел «Баскетбол». 

Баскетбол (15 ч.). 

Техника безопасности на уроках баскетбола. Терминология в баскетболе. Ведение 

мяча правой и левой рукой, с изменением скорости и высоты отскока, с изменением 

направления. Остановки прыжком и в два шага. Броски мяча в кольцо. Передачи в парах 

на месте, в движении, в тройках. Действия нападающего против нескольких защитников. 

Сочетание приемов: ведение-остановка-бросок. Технические приемы и тактические 

действия. Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная игра по упрощенным правилам.  

 

Модуль 2. Самбо. 

Раздел «Гимнастика». 

Гимнастика (21 ч.) 

Значение гимнастических упражнений и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки) для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Гимнастическая полоса 

препятствий.  

Опорный прыжок через гимнастического козла (вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь).  

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Строевые упражнения (строевой шаг, размыкание и смыкание на месте, повороты 

направо, налево, кругом, перестроения из одной колонны в две (в три, в четыре...), 

перестроение из одной шеренги в две (три, четыре..) перестроения в движении.  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка «на лопатках», стойки, упоры, прыжки с повортами, перевороты, «мост» из 

положения лежа на спине, различные перекаты, кувырок вперед перекатом назад стойка 

на лопатках, кувырок назад в полушпагат, сед углом, гимнастическая комбинация из 

нескольких элементов).  

Упражнения на равновесие (на полу, на скамейке, на гимнастическом бревне, в  

движении, упражнение на развитие координации с закрытыми глазами, равновесие на 

правой (левой) ноге, равновесие в сторону, равновесие вперед).  

Висы и упоры. Висы простые: вис, вис на согнутых руках, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и др. 

Висы смешанные: вис присев, вис стоя согнувшись, вис лёжа, вис стоя.  

Упоры простые: упор, упор на предплечьях, на руках, упор на руках согнувшись, 

упор сзади, упор углом.  

Упоры смешанные: упор присев на правой, левую назад (или назад на носок), упор 

лёжа на согнутых руках, левую назад, упор стоя ноги врозь и др.  

Подвижные игры: « Удочка», «Прыжки по полоскам», « Кто обгонит?».  

 

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Легкая атлетика.(23ч) 

Терминология легкой атлетики. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу.  

Бег на короткие (30м, 60м), средние (200м, 500м) и длинные дистанции (1000м,  

1500м), бег с ускорением, барьерный, эстафетный (техника передачи эстафетной палочки, 

круговая эстафета, встречная эстафета, эстафета с этапом 30-40 м) и кроссовый бег, 



 

прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в длину с места, прыжок в 

высоту с разбега способом «перешагивание», метание малого мяча на дальность, метание 

набивного мяча (вес 1кг), метание малого мяча, челночный бег 3/10, техника высокого 

старта, техника низкого старта.  

Подвижные игры: «Разведчики и часовые», «Попади в мяч», «Метко в цель», 

«Салки»,  

Кроссовая подготовка (11 ч.) 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий по кроссовой подготовке.  

Бег на выносливость (мин.), бег с чередованием с ходьбой, бег с преодолением 

препятствий горизонтальных и вертикальных.  

Подвижные игры: «Невод», «Перебежка с выручкой», «Бег с флажками», «Вызов 

номеров», «Команда быстроногих», «Через кочки и пенечки», «Разведчики и часовые», 

«Пятнашки маршем», « Посадка картошки», «Наступление».  

 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка (7 ч.). 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Способы закаливания 

организма. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической  

культуры.  

Повороты на месте, повороты переступанием. Скользящий шаг без палок. 

Одновременный бесшажный ход. Попеременный двушажный ход. Спуск со склона в 

высокой, средней, низкой стойке. Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой». Развитие 

специальной выносливости. Прохождение дистанции на время (результат).  

 

Модуль 5. Плавание. 

Плавание (4 ч). 

Скольжение на груди с различным положением рук, скольжение на спине, 

скольжение боком, умение погружаться в воду.  

 

Модуль 6. Модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности. 

Игры с культурно – этнической направленностью: «Салки по коми», « Игра в царя»  

 

ГТО 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

 

6 класс (105 ч.) 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Роль физической культуры и спорта в жизни человека, формирование здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания.  

Олимпийские игры древности и современности. Достижения спортсменов России 

на Олимпиадах.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием. Правила поведения и техника безопасности при 

выполнении физических упражнений.  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  



 

Комплексы утренней гимнастики, комплексы дыхательной гимнастики, гимнастика 

для глаз. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Основы 

туристской подготовки. Способы закаливания организма.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 

Футбол (5 ч.). 

История футбола, основные правила игры, техника удара по воротам, передача 

мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты, ведение мяча с изменением направления. Технические приемы и тактические 

действия.  

 

Раздел «Волейбол». 

Волейбол (19 ч.). 

Техника безопасности на уроках волейбола. Терминология в волейболе. Правила и 

организация проведения соревнований по волейболу. Перемещения в стойке волейболиста 

приставными шагами правым, левым боком, лицом и спиной вперед, остановки, 

ускорения. Передача мяча сверху над собой; передача мяча сверху двумя руками в парах 

на месте, через сетку, со смещением, в движении. Передача мяча снизу двумя руками; 

нижняя прямая подача; прием мяча после подачи, комбинация из разученных элементов; 

учебная игра по упрощенным правилам. Технические приемы и тактические действия. 

 

Раздел «Баскетбол». 

Баскетбол (15 ч.). 

Техника безопасности на уроках баскетбола. Терминология в баскетболе. Ведение 

мяча правой и левой рукой, с изменением скорости и высоты отскока, с изменением 

направления. Остановки прыжком и в два шага. Бросок в кольцо(одной рукой от плеча на 

месте, бросок от груди двумя руками). Передача мяча(в парах на месте, в движении, в 

тройках). Действия нападающего против нескольких защитников. Сочетание приемов: 

ведение-остановка-бросок вырывание, выбивание мяча. Технические приемы и 

тактические действия. Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная игра по упрощенным 

правилам.  

 

Модуль 2. Самбо. 

Раздел «Гимнастика». 

Гимнастика (21 ч.). 

Значение гимнастических упражнений и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки) для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Гимнастическая полоса 

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

танцевальные движения.  

Опорный прыжок через гимнастического козла (вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь).  

Строевые упражнения (строевой шаг, размыкание и смыкание на месте, повороты 

направо, налево, кругом, перестроения из одной колонны в две ( в три, в четыре...), 

перестроение из одной шеренги в две (три, четыре..),перестроения в движении.  

Акробатические упражнения и комбинации(кувырок вперед, кувырок назад, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты, стойка на лопатках, «мост» из 

положения лежа на спине, различные перекаты, кувырок вперед перекатом назад стойка 



 

на лопатках, кувырок назад в полушпагат, сед углом, гимнастическая комбинация из 

нескольких элементов).  

Упражнения на равновесие (на полу, на скамейке, на гимнастическом бревне, в 

движении, упражнение на развитие координации с закрытыми глазами, равновесие на 

правой (левой) ноге, равновесие в сторону, равновесие вперед).  

Висы и упоры. Висы простые: вис, вис на согнутых руках, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и др. Висы смешанные: вис присев, вис стоя согнувшись, вис лёжа, вис стоя.  

Упоры простые: упор, упор на предплечьях, на руках, упор на руках согнувшись, 

упор сзади, упор углом.  

Упоры смешанные: упор присев на правой, левую назад (или назад на носок), упор 

лёжа на согнутых руках, левую назад, упор стоя ноги врозь и др.  

Упражнения на развитие физических качеств (силы, гибкости). Подтягивание, 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, упражнения в парах, упражнения с гантелями, с отягощением.  

 

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Легкая атлетика (23 ч.) 

Терминология легкой атлетики. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Спортивная ходьба, бег на короткие (30м,60м), средние (200м,500м) и длинные 

дистанции (1000м,1500м), бег с ускорением, барьерный, эстафетный (техника передачи 

эстафетной палочки, круговая эстафета, встречная эстафета, эстафета с этапом (30-40м) и 

кроссовый бег, прыжок в длину с разбегаспособом «согнув ноги», прыжок в длину с 

места, прыжок в высоту с разбега способом «перешагиванием», метание малого мяча на 

дальность, метание набивного мяча (вес 1кг), челночный бег 4/10, техника высокого 

старта, техника низкого старта. 

Подвижные игры: «Разведчики и часовые», «Попади в мяч», «Метко в цель», 

«Салки», «Салки по коми».  

Кроссовая подготовка (11ч). 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий по кроссовой подготовке. Основы туристской 

подготовки.  

Бег на выносливость (мин), бег с чередованием с ходьбой, бег с преодолением 

препятствий горизонтальных и вертикальных. Бег 2000 м на результат. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка (7 ч.).  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Способы закаливания 

организма. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры.  

Повороты на месте, повороты переступанием. Скользящий шаг без палок. 

Одновременный бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуск со склона в 

высокой, средней, низкой стойке. Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой». Развитие 

специальной выносливости. Прохождение дистанции на время(результат).  

 

Модуль 5. Плавание. 

Плавание (4 ч.). 

Скольжение на груди с различным положением рук, скольжение на спине, 

скольжение боком, умение погружаться в воду.  

 

Модуль 6. Модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности. 



 

Игры с культурно – этнической направленностью: «Салки по коми», « Игра в 

царя». Спортивная игра «Лапта».  

ГТО 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  

 

7класс (105 ч.) 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Роль физической культуры и спорта в жизни человека, формирование здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания.  

Олимпийские игры древности и современности. Достижения спортсменов России 

на Олимпиадах. Основные этапы развития физической культуры в России.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием, техникой выполнения упражнений. Правила 

поведения и техника безопасности при выполнении физических упражнений.  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы утренней гимнастики, комплексы дыхательной гимнастики, гимнастика 

для глаз. Элементы релаксации. Комплексы упражнений для профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата. Комплекс упражнений для профилактики нарушений 

осанки. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Комплексы 

упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Основы туристской подготовки. Способы 

закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 

Футбол (5 ч.). 

История развития футбола, ведение мяча с изменением направления и скорости, 

передача мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты, техника удара по воротам, правила игры. Технические приемы и 

тактические действия.  

 

Раздел «Волейбол». 

Волейбол (19 ч.). 

Техника безопасности на уроках волейбола. Терминология в волейболе. Правила и 

организация проведения соревнований по волейболу. Перемещения в стойке волейболиста 

приставными шагами правым, левым боком, лицом и спиной вперед, остановки, 

ускорения. Передача мяча ( через сетку, сверху над собой; передача мяча сверху двумя 

руками в парах на месте, со смещением, в движении в тройках). Нижняя прямая подача; 

прием мяча после подачи. Нападающий удар, комбинация из разученных элементов; 

учебная игра по упрощенным правилам. Технические приемы и тактические действия.  

 

Раздел «Баскетбол». 

Баскетбол (15 ч.). 

Техника безопасности на уроках баскетбола. Терминология в баскетболе. Ведение 

мяча (правой и левой рукой, с изменением скорости и высоты отскока, с изменением 

направления). Остановки прыжком и в два шага. Броски в кольцо (одной рукой от плеча 



 

на месте, бросок от груди двумя руками). Штрафной бросок. Передачи мяча (в парах на 

месте, в движении, в тройках). Действия нападающего против нескольких защитников. 

Сочетание приемов: ведение-остановка-бросок вырывание, выбивание мяча. Технические 

приемы и тактические действия. Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная игра по 

упрощенным правилам.  

 

Модуль 2. Самбо. 

Раздел «Гимнастика». 

Гимнастика (21 ч.). 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий.  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах ( висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорный прыжок через гимнастического козла (вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь, согнув ноги). Лазание по канату. Упражнения и 

композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Строевые упражнения (строевой шаг, размыкание и смыкание на месте, повороты 

направо, налево, кругом, перестроения из одной колонны в две (в три, в четыре...), 

перестроение и одной шеренги в две (три, четыре..), перестроения в движении.  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, «мост» из положения лежа на спине, различные перекаты, кувырок 

вперед перекатом назад стойка на лопатках, кувырок назад в полушпагат, сед углом, 

гимнастическая комбинация из нескольких элементов). 

Упражнения на равновесие (на полу, на скамейке, на гимнастическом бревне, в 

движении, упражнение на развитие координации с закрытыми глазами, равновесие на 

правой (левой) ноге, равновесие в сторону, равновесие вперед).  

Висы и упоры. Висы простые: вис, вис на согнутых руках, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и др.  

Висы смешанные: вис присев, вис стоя согнувшись, вис лёжа, вис стоя.  

Упоры простые: упор, упор на предплечьях, на руках, упор на руках согнувшись, 

упор сзади, упор углом.  

Упоры смешанные: упор присев на правой, левую назад (или назад на носок), упор 

лёжа на согнутых руках, левую назад, упор стоя ноги врозь и др.  

Упражнения на развитие физических качеств (силы, гибкости). Подтягивание, 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, упражнения в парах, упражнения с гантелями, с отягощением. Прыжки через 

скакалку.  

 

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Легкая атлетика (23 ч.). 

Терминология легкой атлетики. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Спортивная ходьба. Бег на короткие (30м,60м), средние (500м,800м) и длинные 

дистанции(1000м,1500м), бег с ускорением, барьерный, эстафетный и кроссовый бег 

(техника передачи эстафетной палочки, круговая эстафета, встречная эстафета, эстафета с 

этапом 30-40м), прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в длину с 

места, прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», метание малого мяча на 

дальность, метание набивного мяча (вес 1кг), челночный бег 4/10, техника высокого 

старта, техника низкого старта.  

Кроссовая подготовка (11 ч.). 



 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий по кроссовой подготовке. Основы туристской 

подготовки.  

Бег на выносливость(мин.), бег с чередованием с ходьбой, бег с преодолением  

препятствий горизонтальных и вертикальных. Бег 2000 м на результат.  

 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка (7 ч.).  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Способы закаливания 

организма. Анализ техники физических упражнений, их освоение выполнение по 

объяснению.  

Повороты на месте, повороты переступанием, поворот упором. Скользящий шаг 

без палок. Одновременный бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуск со 

склона в высокой, средней, низкой стойке. Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой», в гору 

скользящим шагом. Торможение плугом. Развитие специальной выносливости. 

Прохождение дистанции на время (результат).  

 

Модуль 5. Плавание. 

Плавание (4 ч.). 

Кроль на груди, спине, на боку, соскок с бортика, умение погружаться в воду.  

 

Модуль 6. Модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности. 

Игры с культурно – этнической направленностью: «Салки по коми», « Игра в царя». 

Спортивная игра «Лапта». 

 

ГТО 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  

8класс (108 ч.) 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Роль физической культуры и спорта в жизни человека, формирование здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания.  

Олимпийские игры древности и современности. Достижения спортсменов России 

на Олимпиадах. Основные этапы развития физической культуры в России.  

Физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью. Контроль за соблюдением 

режимов физической нагрузки. Техника выполнения упражнений.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой 

деятельности  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы утренней гимнастики, комплексы дыхательной гимнастики, гимнастика 

для глаз. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Регулирование массы тела и формирования телосложения. Комплексы 

упражнений для развития основных физических качеств. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической 

культуры. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 



 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма. Простейшие приемы 

самомассажа.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 

Футбол (5 ч.). 

Передача мяча, ведение мяча, техника удара по мячу, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты, техника владения мячом. 

Технические приемы и тактические действия.  

Раздел «Волейбол». 

Волейбол (19 ч.). 

Техника безопасности на уроках волейбола. Терминология в волейболе. Правила и 

организация проведения соревнований по волейболу. Перемещения в стойке волейболиста 

приставными шагами правым, левым боком, лицом и спиной вперед, остановки, 

ускорения. Передачи мяча (через сетку, сверху над собой; передача мяча сверху двумя 

руками в парах на месте, со смещением, в движении в тройках). Передачи мяча во 

встречных колоннах, отбивание мяча через сетку. Прием мяча после подачи; нижняя 

прямая подача; нападающий удар, комбинация из разученных элементов. Технические 

приемы и тактические действия. Учебная игра по упрощенным правилам.  

Раздел «Баскетбол». 

Баскетбол (15 ч.). 

Техника безопасности на уроках баскетбола. Терминология в баскетболе. Ведение 

мяча правой и левой рукой, с изменением скорости и высоты отскока, с изменением 

направления. Остановки прыжком и в два шага. Броски в кольцо (одной рукой от плеча на 

месте, бросок от груди двумя руками). Штрафной бросок. Передачи мяча (в парах на 

месте, в движении, в тройках). Действия нападающего против нескольких защитников. 

Сочетание приемов: ведение-остановка-бросок вырывание, выбивание мяча. Технические 

приемы и тактические действия. Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная игра по 

упрощенным правилам.  

 

Модуль 2. Самбо. 

Раздел «Гимнастика». 

Гимнастика (21 ч.). 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий.  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах ( висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорный прыжок через гимнастического козла (вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь, согнув ноги). Лазание по канату. Упражнения и 

композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Строевые упражнения (строевой шаг, размыкание и смыкание на месте, повороты 

направо, налево, кругом, перестроения из одной колонны в две(в три, в четыре...), 

перестроение и одной шеренги в две (три, четыре..),перестроения в движении.  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, «мост» из положения лежа на спине, различные перекаты, кувырок 

вперед перекатом назад стойка на лопатках, кувырок назад в полушпагат, сед углом, 

стойка на голове и руках, «мост» из положения стоя с помощью, гимнастическая 

комбинация из нескольких элементов). Гимнастическая полоса препятствий.  

Упражнения на равновесие (на полу, на скамейке, на гимнастическом бревне, в 

движении, упражнение на развитие координации с закрытыми глазами, равновесие на 

правой (левой) ноге, равновесие в сторону, равновесие вперед).  



 

Висы и упоры. Висы простые: вис, вис на согнутых руках, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и др.  

Висы смешанные: вис присев, вис стоя согнувшись, вис лёжа, вис стоя.  

Упоры простые: упор, упор на предплечьях, на руках, упор на руках согнувшись, 

упор сзади, упор углом.  

Упоры смешанные: упор присев на правой, левую назад (или назад на носок), упор 

лёжа на согнутых руках, левую назад, упор стоя ноги врозь и др.  

Упражнения на развитие физических качеств (силы, гибкости). Подтягивание, 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, упражнения в парах, упражнения с гантелями, с отягощением. Прыжки через 

скакалку.  

 

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Легкая атлетика (23 ч.). 

Терминология легкой атлетики. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Спортивная ходьба. Бег на короткие (30м,60м), средние(500м,800м) и длинные 

дистанции(1000м,1500м), бег с ускорением, барьерный, эстафетный и кроссовый бег 

(техника передачи эстафетной палочки, круговая эстафета, встречная эстафета, эстафета с 

этапом 30-40м), прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в длину с 

места, прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», метание малого мяча на 

дальность, метание набивного мяча (вес 1кг), челночный бег 4/10, техника высокого 

старта, техника низкого старта.  

Кроссовая подготовка (14 ч.). 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий по кроссовой подготовке. Основы туристской 

подготовки.  

Бег на выносливость (мин), бег с чередованием с ходьбой, бег с преодолением 

препятствий горизонтальных и вертикальных. Бег 2000 м на результат. 

 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка (7 ч.).  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Способы закаливания 

организма. Анализ техники физических упражнений, их освоение выполнение по 

объяснению.  

Повороты на месте, повороты переступанием, поворот упором. Скользящий шаг 

без палок. Одновременный бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуск со 

склона в высокой, средней, низкой стойке. Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой», в гору 

скользящим шагом. Повороты. Торможение плугом. Развитие специальной выносливости. 

Прохождение дистанции на время (результат).  

Модуль 5. Плавание. 

Плавание (4 ч.). 

Кроль на груди, кроль на спине, согласование движений руками и ногами кролем 

на груди, поворот головы для вдоха в сторону, умение плавать брасом.  

 

Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности. 

Игры с культурно – этнической направленностью: «Салки по коми», « Игра в 

царя», « Стой олень», «Невод». Спортивная игра «Лапта».  

 

ГТО 



 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  

 

9 класс (102 ч.) 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Роль физической культуры и спорта в жизни человека, формирование здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания.  

Олимпийские игры древности и современности. Достижения спортсменов России 

на Олимпиадах.  

Физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью. Техника выполнения 

упражнений.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой  

деятельности. Правила соревнований по футболу. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Правила соревнований по баскетболу.  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы утренней гимнастики, комплексы дыхательной гимнастики, гимнастика 

для глаз. Комплекс упражнений физкультминуток, элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Регулирование массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для 

развития основных физических качеств. Основы туристской подготовки. Способы 

закаливания организма. Простейшие приемы самомассажа.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 

Футбол (5 ч.). 

Освоение ударов по мячу, передача мяча, ведения мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты, 

совершенствование техники удара по мячу, совершенствование техники владения мячом. 

Технические приемы и тактические действия.  

Раздел «Волейбол». 

Волейбол (19 ч.). 

Техника безопасности на уроках волейбола. Терминология в волейболе. Правила и 

организация проведения соревнований по волейболу. Перемещения в стойке волейболиста 

приставными шагами правым, левым боком, лицом и спиной вперед, остановки, 

ускорения. Передача мяча через сетку, сверху над собой; передача мяча сверху двумя 

руками в парах на месте, со смещением, в движении втройках. Передачи мяча во 

встречных колоннах, отбивание мяча через сетку. Прием мяча снизу двумя руками; 

нижняя прямая подача; прием мяча после подачи, нападающий удар, комбинация из 

разученных элементов; учебная игра по упрощенным правилам. Технические приемы и 

тактические действия.  

Раздел «Баскетбол». 

Баскетбол (15 ч.). 

Техника безопасности на уроках баскетбола. Терминология в баскетболе. Ведение 

мяча правой и левой рукой, с изменением скорости и высоты отскока, с изменением 

направления. Остановки прыжком и в два шага. Броски в кольцо (одной рукой от плеча на 



 

месте, бросок от груди двумя руками). Штрафной бросок. Передача мяча (в парах на 

месте, в движении, в тройках). Действия нападающего против нескольких защитников. 

Сочетание приемов: ведение-остановка-бросок вырывание, выбивание мяча. Эстафеты с 

элементами баскетбола. Технические приемы и тактические действия. Учебная игра по 

упрощенным правилам.  

 

Модуль 2. Самбо. 

Раздел «Гимнастика». 

Гимнастика (21 ч.). 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорный прыжок через гимнастического козла (вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь, согнув ноги). Лазание по канату. Упражнения и 

композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Опорный прыжок через гимнастического козла (вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь, согнув ноги).  

Строевые упражнения (строевой шаг, размыкание и смыкание на месте, повороты 

направо, налево, кругом, перестроения из одной колонны в две (в три, в четыре...), 

перестроение и одной шеренги в две (три, четыре..),перестроения в движении.  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, «мост» из положения лежа на спине, различные перекаты, кувырок 

вперед перекатом назад стойка на лопатках, кувырок назад в полушпагат, сед углом, 

стойка на голове и руках, «мост» из положения стоя с помощью, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты, гимнастическая комбинация из нескольких элементов). 

Упражнения на равновесие (на полу, на скамейке, на гимнастическом бревне, в 

движении, упражнение на развитие координации с закрытыми глазами, равновесие на 

правой (левой) ноге, равновесие в сторону, равновесие вперед).  

Висы и упоры. Висы простые: вис, вис на согнутых руках, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и др.  

Висы смешанные: вис присев, вис стоя согнувшись, вис лёжа, вис стоя.  

Упоры простые: упор, упор на предплечьях, на руках, упор на руках согнувшись, 

упор сзади, упор углом.  

Упоры смешанные: упор присев на правой, левую назад (или назад на носок), упор 

лёжа на согнутых руках, левую назад, упор стоя ноги врозь и др.  

Упражнения на развитие физических качеств (силы, гибкости). Подтягивание, 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, упражнения в парах, упражнения с гантелями, с отягощением. Прыжки через 

скакалку 

 

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Легкая атлетика (23 ч.). 

Терминология легкой атлетики. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Спортивная ходьба. Бег на короткие (30м, 60м), средние (500м,800м) и длинные 

дистанции (1000м,2000м), бег с ускорением, барьерный, эстафетный и кроссовый бег 

(техника передачи эстафетной палочки, круговая эстафета, встречная эстафета, эстафета с 

этапом 30-40 м), прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в длину с 

места, прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», метание малого мяча на 

дальность, метание набивного мяча (вес 1кг), челночный бег 4/10, техника высокого 

старта, техника низкого старта.  



 

Кроссовая подготовка (8 ч.). 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий по кроссовой подготовке. Основы туристской 

подготовки.  

Бег на выносливость(мин), бег с чередованием с ходьбой, бег с преодолением 

препятствий горизонтальных и вертикальных. Бег 2000 м на результат. 

 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Лыжная подготовка (7 ч.).  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Способы закаливания 

организма. Анализ техники физических упражнений, их освоение выполнение по 

объяснению.  

Повороты на месте, повороты переступанием, поворот упором. Скользящий шаг 

без палок. Одновременный бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуск со 

склона в высокой, средней, низкой стойке. Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой», в гору 

скользящим шагом. Торможение плугом. Развитие специальной выносливости. 

Прохождение дистанции на время (результат).  

 

Модуль 5. Плавание. 

Плавание (4 ч). 

Совершенствование со стилем брасс, кроль на груди и спине.  

 

Модуль 6. Модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности. 

Игры с культурно – этнической направленностью: «Салки по коми», « Игра в 

царя», «Стой олень», «Невод», спортивная игра «Лапта».  

ГТО 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 

Тематическое планирование. 

В учебный материал по физической культуре в раздел «Физическое 

совершенствование» включен этнокультурный компонент «Лыжи». Из-за отсутствия 

материальной - технической базы для проведения занятий по плаванию программа 

включает изучение и отработку стилей плавания в теории и «сухом» плавании. 

   Основание для замены является Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15. 

 

 

5 класс 

 

Вид программного материала Часы ТЗ АКР/ 

ПА 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры 

   1.1. Раздел «Футбол» 

   1.2. Раздел «Волейбол» 

   1.3. Раздел «Баскетбол» 

Модуль 2. Самбо 

 

 

5 

19 

15 

 

 

 

1 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

1 



 

    2.1.Раздел «Гимнастика» 

Модуль 3. «Легкая атлетика»  

Модуль 4. «Лыжная подготовка» 

Модуль 5. «Плавание» 

21 

34 

7 

4 

7 

8 

1 

1 

1 

 

Итого 105 25 2 

 

6 класс 

 

Вид программного материала Часы ТЗ АКР/ 

ПА 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры 

   1.1. Раздел «Футбол» 

   1.2. Раздел «Волейбол» 

   1.3. Раздел «Баскетбол» 

Модуль 2. Самбо 

    2.1.Раздел «Гимнастика» 

Модуль 3. «Легкая атлетика»  

Модуль 4. «Лыжная подготовка» 

Модуль 5. «Плавание» 

 

 

5 

19 

15 

 

21 

34 

7 

4 

 

 

1 

6 

2 

 

7 

8 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Итого 105 25 2 

 

7 класс 

 

Вид программного материала Часы ТЗ АКР/ 

ПА 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры 

   1.1. Раздел «Футбол» 

   1.2. Раздел «Волейбол» 

   1.3. Раздел «Баскетбол» 

Модуль 2. Самбо 

    2.1.Раздел «Гимнастика» 

Модуль 3. «Легкая атлетика»  

Модуль 4. «Лыжная подготовка» 

Модуль 5. «Плавание» 

 

 

5 

19 

15 

 

21 

34 

7 

4 

 

 

1 

6 

2 

 

7 

8 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Итого 105 25 2 

 

8 класс 

 

Вид программного материала Часы ТЗ АКР/ 

ПА 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры 

   1.1. Раздел «Футбол» 

   1.2. Раздел «Волейбол» 

   1.3. Раздел «Баскетбол» 

Модуль 2. Самбо 

    2.1.Раздел «Гимнастика» 

Модуль 3. «Легкая атлетика»  

 

 

5 

19 

15 

 

21 

37 

 

 

1 

6 

2 

 

7 

8 

 

 

 

 

 

1 

1 

 



 

Модуль 4. «Лыжная подготовка» 

Модуль 5. «Плавание» 

7 

4 

1 

1 

Итого 108 25 2 

 

9 класс 

 

Вид программного материала Часы ТЗ АКР/ 

ПА 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры 

   1.1. Раздел «Футбол» 

   1.2. Раздел «Волейбол» 

   1.3. Раздел «Баскетбол» 

Модуль 2. Самбо 

    2.1.Раздел «Гимнастика» 

Модуль 3. «Легкая атлетика»  

Модуль 4. «Лыжная подготовка» 

Модуль 5. «Плавание» 

 

 

5 

19 

15 

 

21 

31 

7 

4 

 

 

1 

6 

2 

 

7 

8 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Итого 102 25 2 

 

 

Контроль и оценка образовательных результатов 

 

В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки: 

 

 

 

 

«незачёт» 

 

низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно.  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2») 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, не освоено даже и половины планируемых 

результатов, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

учащийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня.  

Опорный уровень образовательный достижений 

«зачет»/ «3» результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют 

об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале 

Повышенный уровень образовательных достижений 

«хорошо»/«4»  

 

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют 

об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Высокий уровень образовательных достижений 

«отлично»/ «5» результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют 

обучаемый умеет творчески применять свои теоретические знания 

на практике в нестандартной ситуации, переносить в нее 

изученные и ранее усвоенные понятия, правила, законы, 

закономерности  

 



 

 

 

 

 

 
Система оценки по предмету. 

В рамках внутренней оценки по предмету «Физическая культура» используются 

следующие виды оценивания: формирующая оценка, текущая оценка и итоговая оценка 

(промежуточная аттестация, отметка за четверти, год). 

Формирующее оценивание. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении  предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших  проблем и трудностей. Формирующая оценка не переводится в 

отметку на протяжении учебного периода и не выставляется в журнал (к ней относятся 

оценки за устные ответы, тренировочные упражнения). 

Текущее оценивание. Текущее оценивание успеваемости осуществляется в ходе 

реализации РПУП по теме, разделу. Средством фиксации выступает отметка как 

количественное выражение уровня освоения образовательных результатов, фиксируется в 

классном журнале в соответствии с критериальной базой РПУП.  Отметки за контрольные 

работы носят обязательный характер для учащихся. Отметка за четверть выставляются 

при условии сдачи всех обязательных работ (не менее 3). 

Итоговое оценивание. Итоговое оценивание проводится в конце четверти, в рамках 

промежуточной аттестации (годовая контрольная работа), в конце года. 

 
Выпускник научится Формы 

контроля 

 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; 

Теоретический 

зачет 

 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; 

 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; 

Практический 

зачет 



 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 

и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 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. 

Тестирование 

физических 

качеств 

 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; 

Проектная 

деятельность 

 

Критерии оценивания форм контроля. 

Оценка достижения результатов освоения программы учебного предмета «физическая 

культура» в 5-9 классах проводится на общих основаниях и включает в качественные и 

количественные     показатели:     уровень     соответствующих     знаний,     степень     

владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

К испытаниям по полной программе тестов допускаются учащиеся основных 

медицинских групп. 

По основам знаний. 

Тест: 

% выполнения Отметка 

от 96% до 100% 5 

от 76 % до 95% 4 

от 50% до 75% 3 

до 50% 2 

 

По уровню физической подготовленности. 



 

Оценивая уровень физической подготовленности, принимается во внимание реальные 

сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период 

времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств 

принимается во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений у конкретного 

ученика. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся 

наиболее консервативными в развитии, не планируется больших сдвигов. При 

прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также 

силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» необходимо исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания  по улучшению показателей физической 

подготовленности представляют для учащихся определенную трудность, но реально 

выполнимые. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, 

умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

Учащиеся, имеющие освобождения на определённый период времени, оцениваются 

по овладению ими раздела «Основы знаний» на данный период. 

 

Практический зачет 

отметка «2» - свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, не 

освоено даже и половины планируемых результатов, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

«3» - результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале 

«4» - результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

«5»- результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют обучаемый умеет 

творчески применять свои теоретические знания на практике в нестандартной ситуации, 

переносить в нее изученные и ранее усвоенные понятия, правила, законы, закономерности 

Оценка учебного проекта 

 

Проекты выполняются учащимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 



 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). Выполнение проекта обязательно для каждого учащегося. 

 

Примерное содержательное описание критериев оценки проекта 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно, 

но с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета. 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия. 

Продемонстрированы навыки 

определения темы проекта и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст хорошо структурирован. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы на защите. 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 



 

что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 

Примерные темы проектов по учебному предмету «Физическая культура 

 

Вид проекта 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Информационн

ый 

«Здоровье 

и 

здоровый 

образ 

жизни» 

«История 

развития 

баскетбола» 

«Коми 

национальные 

игры» 

«Закаливан

ие 

организма» 

«Всероссийс

кий 

физкультурн

о-

спортивный 

комплекс 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

Исследовательс

кий 

«Плавание 

как 

средство 

отдыха, 

укреплени

е здоровья, 

закаливан

ие» 

«Олимпийс

кие игры – 

Сочи 2014» 

«Оздоровитель

ное влияние на 

организм 

утренней 

гимнастики». 

Влияют ли 

физически

е нагрузки 

на сердце 

человека? 

«Адаптивная 

физическая 

культура при 

нарушении 

опорно-

двигательног

о аппарата» 

Творческий Если 

хочешь 

быть 

здоров? 

Играйте на 

здоровье. 

Плоскостопие 

у младших 

школьников и 

дальнейшие 

способы его 

устранения на 

уроках 

физической 

культуры 

Кто самый 

здоровый в 

классе? 

Здоровым 

быть модно 

Социальный Спортивн

ые 

семейные 

традиции 

Спортивны

й праздник 

"Нас не 

догонят". 

"Моя семья за 

ГТО!" 
«Футбольн

ый клуб 

«Новая 

генерация» 

Что должен 

знать юный 

спортсмен о 

допинге? 

 

 

 

Контроль и оценка образовательных результатов 

№ 
Разделы 

программы 
ТЗ 

Форма 

1 
Легкая 

атлетика 

- Бег 30 м. 

- Бег 60м 

Сдача 

нормативов 



 

- 500 м. 

- 1000 м. 

- 1500 м. 

- прыжки в высоту 

- метание мяча 

- прыжки в длину с места 

2 
Футбол 

- Челночный бег 3*10 м. 
Сдача 

норматива 

3 

Гимнастика –Акробатическая комбинация 

- Комбинация на брусьях  

- Комбинация на перекладине (м), бревне (д) 

- Опорный прыжок 

- Прыжок в длину с места 

- Прыжки на скакалке за 1 мин  

- Поднимание туловища за 1 мин. 

Сдача 

нормативов 

4 

Волейбол  – Прием и передача мяча сверху над собой 

– Прием и передача мяча снизу над собой 

– Прием и передача мяча сверху и снизу над собой 

 – Подача мяча 

- Подтягивание 

- Отжимание  

Сдача 

нормативов 

5 
Баскетбол  – Бросок после ведения 

–  Штрафной бросок 

Сдача 

нормативов 

6 
Лыжная 

подготовка 
 – Прохождение дистанции на время (результат) 

Сдача 

норматива 

7 
Плавание 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
Сдача 

норматива 

 

 

Перечень обязательных практических контрольных нормативов. 

5 класс 

Административная контрольная работа 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Поднимание туловища за 1 мин..  39 33 27 28 23 20 

2 Прыжок в длину с места.(см) 185 175 160 175 160 140 

3 Прыжки на скакалке за 1 м. 110 90 70 120 100 80 

 

Промежуточная аттестация (годовая). 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3*10 м. (сек.) 8,1 8,9 9,2 8,4 9,3 9,6 

2 Метание  мяча на дальность (м.) 31 24 22 20 17 15 

3 Бег 60 м. (сек) 10,0 10,9 11,4 10,4 11,2 11,6 

 

6 класс 

Административная контрольная работа 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Поднимание туловища за 1мин.  40 35 25 35 30 20 

2 Прыжок в длину с места.(см) 170 180 190 150 165 180 



 

3 Прыжки на скакалке за 1 мин. 115 95 80 125 110 90 

 

Промежуточная аттестация (годовая). 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3*10 м. (сек.) 7,9 8,7 9,0 8,2 9,1 9,4 

2 Метание  мяча на дальность (м.) 33 26 24 22 18 16 

3 Бег 60 м. (сек) 9,5 10,4 10,9 10,1 10,9 11,3 

 

7 класс 

Административная контрольная работа 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Поднимание туловища за 1 мин. 45 40 35 28 33 25 

2 Прыжок в длину с места.(см) 195 185 175 180 170 155 

3 Прыжки на скакалке за 1 мин. 120 100 90 130 115 100 

 

Промежуточная аттестация (годовая). 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3*10 м. (сек.) 7,6 8,2 8,6 8,1 9,0 9,3 

2 Метание  мяча на дальность (м.) 36 30 26 23 19 17 

3 Бег 60 м. (сек) 9,0 10,0 10,4 9,9 10,7 10,9 

 
8 класс 

Административная контрольная работа 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Поднимание туловища за 1 мин. 48 43 38 28 33 25 

2 Прыжок в длину с места.(см) 200 190 180 190 175 160 

3 Прыжки на скакалке за 1 мин. 125 105 100 135 120 110 

 

Промежуточная аттестация (годовая). 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3*10 м. (сек.) 7,4 8,0 8,4 8,1 8,9 9,2 

2 Метание  мяча на дальность (м.) 38 32 28 25 20 18 

3 Бег 60 м. (сек) 8,5 9,5 9,9 9,8 10,6 10,8 

 

9 класс 

Административная контрольная работа 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Поднимание туловища за 1 мин. 50 45 40 40 35 26 

2 Прыжок в длину с места.(см) 190 200 215 170 180 195 

3 Прыжки на скакалке за 1 мин. 130 120 110 140 130 120 

 

Промежуточная аттестация (годовая). 

  Мальчики Девочки 

 Нормативы 5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3*10 м. (сек.) 7,2 7,8 8,1 8,0 8,8 9,0 



 

2 Метание  мяча на дальность (м.) 40 34 30 27 21 19 

3 Бег 60 м. (сек) 8,2 9,2 9,6 9,6 10,4 10,6 

 

 

 


