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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 
изменениями). 
2.Авторская программа «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Школа России», 5-9 классы пособия для учителей общеобразовательных организаций». 
Автор: А.П. Матвеев. Издательство, год издания:  М. «Просвещение». 2014 
3.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская школа», 
утверждённая приказом по школе от 28.08.2020 г. № 294-о, с учётом Рабочей программы воспитания 
МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 313-о. 
4 Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
Учебник: 
Физическая культура. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А. П. Матвеев. – М.: 
Просвещение, 2014.-112с.: ил. 
Физическая культура. 6-7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А. П. Матвеев. –  М.: 
Просвещение, 2014.-192с.: ил. 
Физическая культура. 8-9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А. П. Матвеев. –  М.: 
Просвещение, 2014.-154с.: ил. 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru  
2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального 
профессионального образования - http://school-collection.edu.ru 
 
Рабочая программа может быть реализована в 5-9 классах общеобразовательной организации 
(основное общее образование, базовый уровень). 
Согласно учебному плану МБОУ «Денисовская школа» рабочая программа рассчитана на 68 часов в 
год (2 часа в неделю) в каждом кассе с 5 по 9. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 
 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 
являются следующие умения: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
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- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 
способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 
игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 
являются следующие умения: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры; 
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 
развития основных физических качеств; 
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 
местам проведения; 
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость 
во время занятий по развитию физических качеств; 
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно их исправлять; 
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 
выделять отличительные признаки и элементы; 
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения; 
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 
Ожидаемые результаты реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая 
культура»: 
- повышение мотивации к здоровому образу жизни; 
- снижение заболеваемости среди детей; 
- представление о разнообразном мире движений; 
- систематичность и регулярность к занятиям физическими упражнениями; 
- интерес к игровой деятельности; 
- улучшение показателей физического развития и физической подготовленности.



В результате освоения программного материала по физической культуре учащийся:  
5 класса:  
Ученик научится: 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
  - активно включаться  в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 
общих целей; 
- овладевать знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности;                                                                                                                                    
- овладевать знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности;                          
 - планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  
 - овладевать умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях по физической культуре;                                                                                                
- овладевать навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 
лазанья, и др.) различными способами; 
- понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей развитию целостной личности 
человека;                                                                                             
 - понимать физическую культуру как средство организации здорового образа жизни, профилактики 
вредных привычек и девиантного поведения;                              
 - бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих ;                                                                   
  - добросовестно выполнять учебные задания, осознанное стремление к освоению новых знаний и 
умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;                                                    
   - овладевать культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, проявлять к собеседнику 
внимание, интерес и уважение;       
- проявлять знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения;                                                 
- проявлять знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форм организации;                                                                         
 - проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой;        
- оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 
объективно оценивать технику их выполнения;                                                                                 
- организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 
безопасность мест занятий;                                                       
-  вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 
их;                                                                                                       
 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры;                               
- отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;                             
- регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностей организма;     
 
                                                                     



- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 - выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках;                                                                         
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений;                                                                                                 
 - выполнять тестовые упражнения для оценки развития основных физических качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- доносить  информацию в доступной, эмоционально-яркой  форме в процессе общения и взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми людьми; 
- овладевать знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 
организма, способах профилактики заболеваний                                                                         
 - управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;                                                                   
 - проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 
места стоянок; 
- приобрести хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой;                                                                              
  - максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по физической 
культуре; 
- рационально планировать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность;                                                                                      
- понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных двигательных умений в 
соответствии с их целесообразностью;                                                      
- понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации человека; 
- воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 
эстетическими канонами;                                                                     
 - владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 
физической подготовленности;       
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья;                                                                                                               
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость 
во время занятий по развитию физических качеств;                                    
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 
прыжков и бега; 
 - выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»                                                                                                           
 
6 класса: 
Ученик научится: 
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 



- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 
их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 
физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 
последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 
регионов России); 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 
качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 
прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 
прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
7 класса: 
Ученик научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 
 



- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать 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;  
- подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 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; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 
физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 
качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья. 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 
прыжков и бега; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
8 класса: 
Ученик научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных привычек; 



- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 
их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
- выполнять основные технические действия и приемы спортивных игр в условиях учебной и игровой 
деятельности; 
- выполнять передвижения на лыжах изученными на уроках способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 
качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 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 класса: 
Ученик научится:  
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных привычек;  
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,  
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их  
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
 - проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 
прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
- разрабатывать под руководством взрослых содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, 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; 
- использовать туристские походы как форму активного отдыха; 
- составлять под руководством взрослых план тренировочных занятий и подбирать индивидуальную 
нагрузку с учётом 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 спортивной подготовке, анализировать их выполнения, выявлять 
ошибки и своевременно устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 
физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
 



- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 
последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 
качеств. 
Ученик получит возможность научиться:  
-демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
- уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 
остановка, повороты);  
- описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 
- узнавать о влиянии физических упражнений на здоровье и здоровый образ жизни; 
-  организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной подготовкой; 
- организовывать и проводить мини соревнования по физической культуре с учащимися начальной 
школы с учетом техники безопасности и правил проведения; 
- проводить занятия физической культурой с использованием бега, лыжных прогулок, туристических 
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность с учетом личной гигиены в процессе 
занятий; 
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур; 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов; 
- выполнять основные технические и тактические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
По окончании основной школы учащиеся должны: 
Знать/понимать: 
- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической 
привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных 
привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 
- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на 
формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их 
эффективности. 
Уметь: 
- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности; 
- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на спортивных снарядах, 
технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью; 
- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и 
самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения индивидуального 
уровня физического развития и физической подготовленности, формирования правильного  
 



телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в различных видах 
спорта; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после 
умственной и физической усталости; 
- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения коллективных 
форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 
- демонстрировать здоровый образ жизни. 
Знания: 
-владение основными понятиями и категориями в области физической культуры; 
-характеристика физической культуры как средства полноценного и всестороннего развития личности. 
Понимание: 
-описание основных технических элементов основных двигательных действий; 
-выбор наиболее эффективных способов действий с учетом поставленной задачи. 
Использование: 
-регулирование физической нагрузки с учетом индивидуальных показателей развития и 
подготовленности; 
-организация и проведение самостоятельных занятий физкультурой и спортом для повышения 
индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности. 
Анализ и синтез: 
- анализ (самоанализ) выполнения двигательных действий с учетом требований; 
-составление комплексов ОРУ, акробатических комбинаций на основе имеющегося опыта. 
Оценка: 
-осознание значимости занятий физкультурой и спортом на формирование здорового образа жизни, для 
укрепления здоровья. 
 

Содержание тем (разделов) учебного предмета «Физическая культура» 
 

5 класс  
68 часов /год (2 ч/неделю) 

 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Способы 
двигательной физкультурной) деятельности. Организация и проведение самостоятельных занятий 
физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Оценка эффективности занятий 
физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Осанка как показатель физического развития; 
основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 
факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 
положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика 
основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 
упражнений. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки 
физических упражнений, составления комплексов упражнений. Правила закаливания организма 
способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий 
физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). Соблюдение требований 
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,  



комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 
правильной осанки и коррекции ее нарушений. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
занятий физическими упражнениями. 
 
Физическое совершенствование (68 часов). 
Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования правильной 
осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 
зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
Гимнастика с элементами акробатики (12 часов). 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 
- перестроение из колонны по два и по четыре; 
Акробатические упражнения и комбинации: 
- кувырок вперед и назад в группировке; 
- кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; 
-  кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; 
- стойка на лопатках. 
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в 
упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон впередруками достать 
носки-упор присев-кувырок вперед-и.п. 
Опорные прыжки: 
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм.) 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): 
-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 
- подтягивание в висе. 
Легкоатлетические упражнения (16 часов). 
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 
- ускорение с высокого старта;   
- бег с ускорением от 30 до 40 м; 
- скоростной бег до 40 м; 
- бег на результат 30 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 6 минут; 
- кроссовый бег; бег на 500м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 
Спортивные игры (24 часа). 
Баскетбол (8 часов). 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
 



- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 
движения и скорости; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 
Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления 
движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 
передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге 
и прыжком после ускорения.  
Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места 
после передачи; бросок мяча в корзину  двумя руками от груди с места. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым 
боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину 
двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в 
баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
Футбол (8 часов). 
- стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами оком и спиной вперед, ускорения, старты из 
различных положений. 
- Ведение мяча по прямой; 
- удары по воротам; 
-комбинации из освоенных элементов техники. 
- игра по упрощенным правилам. 
Волейбол (8 часов). 
 - стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, 
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. 
Стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в 
правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега.  
Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача 
мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. 
Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 
волейбол по  правилам.  Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
Кроссовая подготовка  (16 часов). 
- гладкий бег на средние дистанции. 
 -бег в чередовании с ходьбой до 25 минут. 
 -бег по пересеченной местности. 
- бег на длинные дистанции: 1км, 1,5 км, 2 км, бег в течение заданного времени: 6 мин, 10 мин, 12 мин. 

 
 
 
 
 



6 класс  
68 часов /год (2 ч/неделю) 

 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). История физической культуры. Мифы и 
легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 
играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 
Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. Базовые понятия физической 
культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка как 
показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, 
форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 
соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и 
др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 
составления комплексов упражнений. Физическая культура человека. Режим дня, его основное 
содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 
Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 
упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для 
профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), 
правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 
планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания. 
Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 
(соблюдение чистоты тела и одежды). Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и 
гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз (подвижных перемен). Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 
учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. Оценка эффективности 
занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 
индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, 
осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 
физическими упражнениями. 
 
Физическое совершенствование (68 часов). Комплексы упражнений для развития гибкости и 
координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 
физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 
дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
Гимнастика с элементами акробатики (12 часов). 
Организующие команды и приемы: 
- перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением;  
- перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 
- ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по 
одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
- кувырок вперед (назад) в группировке;  
- кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°;  
- кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; 
- кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 
группировке. 
Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка  
 
 



на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 
Опорные прыжки: 
- прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики);  
- прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 
Упражнения на перекладине (мальчики): 
-  висы прогнувшись и согнувшись;  
- подтягивание в висе; 
- поднимание прямых ног в висе. 
 Девочки: 
-  смешанные висы;  
- подтягивание в висе лежа. 
Ритмическая гимнастика (девочки): 
- простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и 
танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 
Прикладные упражнения:  
- передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; 
- спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку. 
Легкоатлетические упражнения (16 часов). 
Беговые упражнения: 
- высокий старт;  
- бег с ускорением;  
- бег на короткие дистанции (30 м и 60 м);  
- гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 
учащимися). 
- старт с опорой на одну руку с последующим ускорением; 
- бег с преодолением препятствий;  
- спринтерский бег (60 м и 100 м); 
- финиширование;  
- эстафетный бег.  
Прыжковые упражнения: 
- прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».  
Метание малого мяча: 
-  с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 
Спортивные игры (24 часа). 
Баскетбол (8 часов). 
Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления 
движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом. Прыжок вверх толчком 
одной с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после 
ускорения; остановка в шаге.  
Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, с 
шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и двумя руками от груди с места и 
в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой с 
изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 
неведущей рукой. Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение 
и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения 
общей физической подготовки. Ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с 
изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди 
с места. 
 
 
 
 



Футбол (8 часов). 
Классификация и терминология технических приёмов игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. 
Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических приёмов и их 
применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, 
внутренней стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней 
стороной стопы и грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной 
стопы; обманных движений (ложная и действительная фазы движения); отбор мяча – перехватом, 
выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения 
технических приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; 
выбивание мяча с рук. 
Волейбол (8 часов). 
Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево, лицом и 
спиной вперед.  
Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и 
передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча над 
собой и через сетку. Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 
приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 
Кроссовая подготовка (16 часов). 
- бег с преодолением естественных препятствий. 
- гладкий бег на средние дистанции. 
 -бег в чередовании с ходьбой до 25 минут. 
 -бег по пересеченной местности. 
- бег на длинные дистанции: 1км, 1,5 км, 2 км, бег в течение заданного времени: 6 мин, 10 мин, 12 мин. 

 
 

7 класс  
68 часов /год (2 ч/неделю) 

 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). Влияние возрастных особенностей 
организма и его двигательной функции на физической развитие и физическую подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. Решение 
задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические 
основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 
посильной помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и развития олимпийского 
движения, физической культуры и отечественного спорта. Солнечные ванны (правила, дозировка). 
Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР), выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного 
вида спорта (смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие 
данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 
отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о проведении 
Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения). Техника движений и ее 
основные показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 
характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 
характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 
повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от 
известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению 
движений, характеристика подводящих и подготовительных упражнений. Влияние занятий физической 
культурой на формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 
честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и 
бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. Организация досуга 
средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 



подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному 
освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 
Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий 
(физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению двигательных 
действий (совместно с учителем). Последовательное выполнение частей занятия по освоению 
двигательных действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за 
выполнением движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 
Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным 
образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и 
физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению 
двигательных действий (с графическим изображением). 

 
Физическое совершенствование (68 часов).  
Гимнастика с элементами акробатики (12 часов).  
Организующие команды и приемы: 
- перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре; 
- размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в колоннах; 
- строевой шаг; 
- передвижение в колонне с изменением длины  шага по команде: «Короче шаг!», «Полный  шаг!», 
«Полшага!»;  
- выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале- ВО!». 
Акробатические упражнения и комбинации: 
- упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом); 
- перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на лопатках 
(согнув и выпрямив ноги);  
- кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, лёжа на спине;  
- два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью; 
- прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения;  
- акробатические комбинации типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках;  
Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, 
развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в 
основную стойку. 
Опорные прыжки: 
- Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 
Прикладные упражнения:  
- висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, соскок махом 
назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис 
присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе; 
- лазание по гимнастической лестнице; 
- подтягивание, отжимание, поднимание ног на гимнастической лестнице, поднимание туловища;  
- прыжки с места в глубину; 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
- вис на перекладине; 
- наклон вперед из положения сидя. 

Легкоатлетические упражнения (16 часов). Терминология легкой атлетики. Правила и организация 
проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

  Беговые упражнения: 
 
 



- низкий и высокий старт;  
- стартовый разгон; 
- бег на 30м., 60м; 
- челночный бег; 
- контрольный бег 300-500 м.;  
- эстафеты с ускорением от 60 до 150м.    
- ускорение с переходом в бег по инерции; 
- специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами.  
Прыжковые упражнения:  
- прыжки: на месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед и 
назад, левым и правым боком;  
- в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги»; 
- прыжки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу, на месте, с поворотами, с продвижением вперёд и 
назад;  
- прыжки со скакалкой;  
- прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега; 
- прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в 
парах. 
Метание малого мяча: 
- метание с места в стенку,  
- в цель с 8-10 м,  
- в парах на дальность.  
- броски набивного мяча различными способами. 
Спортивные игры (24 часа). 
Баскетбол (8 часов).  
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным 
сопротивлением. Введение мяча. Повороты без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и 
выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. Освоение основных стоек в сочетании с 
передвижениями. Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. Ловля и 
передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с 
изменением скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом 
движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с 
использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной 
рукой сверху в прыжке, с места, в движении. Штрафные броски. Подвижные игры - «перестрелка». Игры 
– задания. Двусторонняя игра. Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические 
действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и соперником. Игра 
в баскетбол по правилам. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия 
(индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных действиях; 
вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; 
борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); 
взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра 
в баскетбол по правилам. 
Футбол (8 часов).  
Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и 
специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные способы 
их выполнения. Ведение, приём и передача мяча, взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без 
мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по мячу, жонглирование мячом, 
передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, обманные движения; остановка летящего 
 
 



 мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия игроков в нападении. Техническая подготовка. 
Техника передвижения полевого игрока и вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. 
Техника движений и ее основные показатели. Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя игра. 
Волейбол (8 часов).  
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Техника приема верхних передач. Прием 
мяча снизу двумя руками. Прием и передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е 
передачи. Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 
Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические 
действия игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по правилам. Нападающие удары. 
Блокирование нападающих ударов соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при 
приеме подач и последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего 
игроком задней линии.  
Кроссовая подготовка (16 часов). 
- равномерный бег до 15 минут; 
- президентский тест – 1000м; 
- бег без учета времени (контроль) – 2,5 км; 
- кросс по слабопересечённой местности с преодолением препятствий;        
- повороты при беге на средние и длинные дистанции; 
- бег на тренировочные дистанции (1500 м-мальчики; 800 м-девочки).  

 
8 класс  

68 часов /год (2 ч/неделю) 
 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). Основные направления развития 
физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное 
ориентированное), их цели и формы организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и 
его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система 
оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 
коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система регулярных 
тренировочных занятий для повышения спортивного результата. Правила проведения самостоятельных 
занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных 
занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по спортивному 
совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 
упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: 
дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 
восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, 
принятие ванн и душа. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 
мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление 
плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья 
и физического развития, двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с 
учителем). Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 
соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных процедур во 
время занятий и после их окончания. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 
четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное 
обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по 
развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 
 
 
 

 



Физическое совершенствование (68 часов). Индивидуальные комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 
Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы 
тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с 
медицинскими показаниями (при нарушениях опорно- двигательного аппарата, органов дыхания, 
кровообращения и зрения — близорукость). 
Гимнастика с элементами акробатики (12 часов).  
Организующие команды и приемы: 
- перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением;  
- перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
- длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3-4 кувырка); 
- стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши); 
- акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй 
со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в 
упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши); 
- кувырок вперед (назад) в группировке;  
- кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°;  
- кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 
Опорные прыжки: 
- прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (юноши);  
- прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 
Упражнения на перекладине (юноши):  
- из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание 
в вис, махом вперед соскок прогнувшись; 
- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 
Девочки: смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 
Прикладные упражнения:  
- передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке;  
- спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 
 
Вольные упражнения:  
- динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках 
высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, 
головы, туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных 
общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных 
движений с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 
Легкоатлетические упражнения (16 часов). Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 
эстафетный и кроссовый бег), прыжковых  (прыжок  в  длину  и  высоту  с  разбега)  упражнениях. 
Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и 
запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски 
шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической 
экипировкой (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км.). Терминология лёгкой атлетики. Правила и 
организация проведения соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
 Беговые упражнения:  
- совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений (бег на короткие и 
средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег);  
- высокий старт, низкий старт, стартовый разгон; 
- бег на короткие и длинные дистанции; 
 



- бег с ускорением; 
- бег на короткие дистанции (30м и 60м); 
- гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 
учащимися). 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с разбега; 
- тройной прыжок с разбега; 
- прыжок в высоту; 
Прикладные упражнения:  
- туристическая ходьба;  
- прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 
приземления и сохранение равновесия;  
- подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах.  
Метание малого мяча:  
- метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 
Спортивные игры (24 часа). 
Баскетбол (8 часов).  
Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей 
физической подготовки. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 
тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической 
и технической подготовки. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. Ловля и передача различными способами. Игра 
по упрощенным правилам. Общеразвивающие упражнения на основе элементов игры «баскетбол». 
Подвижные игры. 
Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления 
движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом.  
Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, с 
шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и двумя руками от груди с места и 
в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой с 
изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 
ведущей рукой. Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и 
нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей 
физической подготовки. 
Футбол (8 часов). 
Техническая подготовка: анализ техники; специально подготовительные упражнения; имитация всех 
технических приемов; ведение мяча внешней и внутренней частями подъема; остановка мяча внутренней 
стороной стопы; остановка мяча внешней стороной стопы; удар мяча внутренней стороной стопы; удар 
серединой подъема; удар внутренней частью подъема; удар внешней частью подъема; удар носком; удар 
пяткой; резанный удар внутренней частью подъема; резанный удар внешней частью подъема; удары с 
лета; удары с полулета; удары по мячу головой; технические комбинации в различных сочетаниях. 
Тактическая подготовка: характеристика индивидуальных тактических действий, тактических систем в 
нападении и защите; тактические комбинации; тактические действия в нападении; после стандартных 
положений; тактические действия в защите после стандартных положений; повторение ранее изученных 
упражнений; тактические действия в защите; умение определить возможное действие противника; 
розыгрыш стандартных положений; комбинации при вбрасывании мяча. 
Тактика игры вратаря: выбор позиции в воротах; взаимодействие с защитником; выбор позиции при 
выходах из ворот; позиционное нападение; персональная оборона; зонная оборона. 
 

 



Волейбол (8 часов).  
Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 
физической подготовки. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; 
отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной 
физической и технической подготовки. Терминология избранной игры. Правила и организация 
проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево, лицом и 
спиной вперед.  

Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и 
передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча над 
собой и через сетку. Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 
приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Кроссовая подготовка (16 часов). Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий.  

- бег в равномерном темпе до 20 минут; 
- бег без учёта времени 2 км.; 
- передвижение туристической ходьбой; 
- марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с туристической экипировкой; 
- бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега).  
 

9 класс  
68 часов /год (2 ч/неделю) 

 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). Физическая культура в современном 
обществе. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Организация и проведение 
самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Планирование занятий физической культурой. Оценка эффективности занятий физкультурно-
оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения (технических ошибок). Туристические походы как форма активного отдыха, 
укрепления здоровья и восстановления организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие 
туристические походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному 
отношению к природе (экологические требования). Здоровый образ жизни, роль и значение физической 
культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и 
социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных 
привычек. Прикладно-ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий для 
освоения профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 
совершенствования. Правила организации и планирования режима дня с учетом дневной и недельной 
динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учетом 
особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 
гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во 
время занятий физической культурой и в условиях активного отдыха. Подготовка к проведению летних 
пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 
Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, разведение 
костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований 
безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и 
потертостях, ушибах и  других  травмах).  Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно- 



ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 
нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия 
во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 
показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 
комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 
тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 
 
Физическое совершенствование (68 часов). Комплексы упражнений для формирования правильной 
осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для 
регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 
развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 
медицинскими показаниями учащихся). 
Гимнастика с элементами акробатики (12 часов). 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
-команда "Прямо!"; 
-повороты в движении направо, налево. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на 
голове и руках. 
Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги врозь - 
стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 
Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 
Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - 
мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 
переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 
Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115см). 
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
Легкоатлетические упражнения (16 часов). 
Беговые упражнения: 
- низкий старт до 30 м; 
- от 70 до 80 м; 
- до 70 м. 
- бег на результат 60 м.; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 20 минут; 
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки); 
- варианты челночного бега 3х10 м.; 
- спортивная ходьба; 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в длину с места. 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 
м, юноши - до 16 м) 
- метание малого мяча на дальность.  
 
 
 



Спортивные игры (24 часа). 
Баскетбол (8 часов). 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 
движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления 
защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 
- то же с пассивным противодействием; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 
Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, 
не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. Совершенствование индивидуальной техники в 
ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. 
Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 
соревнованиях.)  
Футбол (8 часов). 
- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек; 
- Удар по катящемуся мячу 
-Совершенствование техники ведения; 
- Совершенствование техники ударов по воротам; 
Игра в мини-футбол. 
Волейбол (8 часов). 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 
-отбивание кулаком через сетку. 
- игра по упрощенным правилам волейбола. 
Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней линии в нападении; 
взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков 
задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам. 
Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-
тактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к 
соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и 
технической подготовки. 
Кроссовая подготовка  (16 часов). 
-гладкий бег на средние дистанции. 
 -бег в чередовании с ходьбой до 25 минут. 
 -бег по пересеченной местности. 
 
 



Кроссовый бег: юноши -3 км, девушки - 2 км. 
Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 
прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

 
Тематический план 

5 класс 
(68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели) 

 
№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей 
программы 

воспитания МБОУ 
«Денисовская школа» 

«Школьный урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

I Базовая часть  75 52 
1 Основы знаний о физической культуре День физкультурника 

в России (в 2-ю 
субботу августа (17 
августа 2021 год)) 

В процессе 
урока 

В процессе 
урока 

2 Спортивные игры (волейбол) День рожденье 
волейбола - 9 февраля 

18 8 

3 Гимнастика с элементами акробатики Всероссийский день 
гимнастики (в 
последнюю субботу 
октября) - 30 октября  

18 12 

4 Легкоатлетические упражнения Международный день 
спорта на благо 
развития и мира - 6 
апреля  

21 16 

5 Кроссовая подготовка Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 18 
сентября 2021 

18 16 

II Вариативная часть  27 16 
6 Спортивные игры (футбол, баскетбол) Всемирный день 

детского футбола - 19 
июня  
 
Всемирный день 
футбола - 10 декабря  
 
Всемирный день 
баскетбола - 21 
декабря  

27 16 

 Итого:  102 68 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематический план 

6 класс 
(68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели) 

 
№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей 
программы 

воспитания МБОУ 
«Денисовская школа» 

«Школьный урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

I Базовая часть  75 52 
1 Основы знаний о физической культуре День физкультурника 

в России (в 2-ю 
субботу августа (17 
августа 2021 год)) 

В процессе 
урока 

В процессе 
урока 

2 Спортивные игры (волейбол) День рожденье 
волейбола - 9 февраля 

18 8 

3 Гимнастика с элементами акробатики Всероссийский день 
гимнастики (в 
последнюю субботу 
октября) - 30 октября  

18 12 

4 Легкоатлетические упражнения Международный день 
спорта на благо 
развития и мира - 6 
апреля  

21 16 

5 Кроссовая подготовка Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 18 
сентября 2021 

18 16 

II Вариативная часть  27 16 
6 Спортивные игры (футбол, баскетбол) Всемирный день 

детского футбола - 19 
июня  
 
Всемирный день 
футбола - 10 декабря  
 
Всемирный день 
баскетбола - 21 
декабря  

27 16 

 Итого:  102 68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
7 класс 

(68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели) 
 
№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей 
программы 

воспитания МБОУ 
«Денисовская школа» 

«Школьный урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

I Базовая часть  75 52 
1 Основы знаний о физической культуре День физкультурника 

в России (в 2-ю 
субботу августа (17 
августа 2021 год)) 

В процессе 
урока 

В процессе 
урока 

2 Спортивные игры (волейбол) День рожденье 
волейбола - 9 февраля 

18 8 

3 Гимнастика с элементами акробатики Всероссийский день 
гимнастики (в 
последнюю субботу 
октября) - 30 октября  

18 12 

4 Легкоатлетические упражнения Международный день 
спорта на благо 
развития и мира - 6 
апреля  

21 16 

5 Кроссовая подготовка Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 18 
сентября 2021 

18 16 

II Вариативная часть  27 16 
6 Спортивные игры (футбол, баскетбол) Всемирный день 

детского футбола - 19 
июня  
 
Всемирный день 
футбола - 10 декабря  
 
Всемирный день 
баскетбола - 21 
декабря  

27 16 

 Итого:  102 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
8 класс 

(68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели) 
 
№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей 
программы 

воспитания МБОУ 
«Денисовская школа» 

«Школьный урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

I Базовая часть  75 52 
1 Основы знаний о физической культуре День физкультурника 

в России (в 2-ю 
субботу августа (17 
августа 2021 год)) 

В процессе 
урока 

В процессе 
урока 

2 Спортивные игры (волейбол) День рожденье 
волейбола - 9 февраля 

18 8 

3 Гимнастика с элементами акробатики Всероссийский день 
гимнастики (в 
последнюю субботу 
октября) - 30 октября  

18 12 

4 Легкоатлетические упражнения Международный день 
спорта на благо 
развития и мира - 6 
апреля  

21 16 

5 Кроссовая подготовка Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 18 
сентября 2021 

18 16 

II Вариативная часть  27 16 
6 Спортивные игры (футбол, баскетбол) Всемирный день 

детского футбола - 19 
июня  
 
Всемирный день 
футбола - 10 декабря  
 
Всемирный день 
баскетбола - 21 
декабря  

27 16 

 Итого:  102 68 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Тематический план 
9 класс 

(68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели) 
 
№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей 
программы 

воспитания МБОУ 
«Денисовская школа» 

«Школьный урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

I Базовая часть  75 52 
1 Основы знаний о физической культуре День физкультурника 

в России (в 2-ю 
субботу августа (17 
августа 2021 год)) 

В процессе 
урока 

В процессе 
урока 

2 Спортивные игры (волейбол) День рожденье 
волейбола - 9 февраля 

18 8 

3 Гимнастика с элементами акробатики Всероссийский день 
гимнастики (в 
последнюю субботу 
октября) - 30 октября  

18 12 

4 Легкоатлетические упражнения Международный день 
спорта на благо 
развития и мира - 6 
апреля  

21 16 

5 Кроссовая подготовка Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 18 
сентября 2021 

18 16 

II Вариативная часть  27 16 
6 Спортивные игры (футбол, баскетбол) Всемирный день 

детского футбола - 19 
июня  
 
Всемирный день 
футбола - 10 декабря  
 
Всемирный день 
баскетбола - 21 
декабря  

27 16 

 Итого:  102 68 
 
 

Примечание: В случае плохой погоды во время кроссовой подготовки занятия проводить по 
программе баскетбол/волейбол.



 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»:
	Ожидаемые результаты реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»:
	По окончании основной школы учащиеся должны:

	Содержание тем (разделов) учебного предмета «Физическая культура»
	Физическое совершенствование (68 часов).
	Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики ...
	Футбол (8 часов).
	Кроссовая подготовка (16 часов).
	- бег с преодолением естественных препятствий.
	Кроссовая подготовка (16 часов).
	Футбол (8 часов).
	Кроссовая подготовка (16 часов). Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.
	- бег в равномерном темпе до 20 минут;
	- бег без учёта времени 2 км.;
	Тематический план 5 класс (68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели)
	Тематический план 6 класс (68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели)
	Тематический план 7 класс (68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели)
	Тематический план 8 класс (68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели)
	Тематический план 9 класс (68 ч/год; 2 ч/неделю; 34 уч. недели)

		2021-10-29T00:38:47+0300
	297534, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Школьная, дом 14.
	Иванушкина Алла Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




