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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая  программа  предмета «Физическая  культура»  обязательной  предметной  области «Физическая  культура  и  основы 

безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования разработана с использованием 

нормативных документов: 

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

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва  Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

4. Приказ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образовании»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образовании»; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования  
- информационно- методических материалов: 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya- 

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/) 
 

 
 

Программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою, очередь специфической целью школьного физического 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/


 

воспитания   является   формирование   разносторонне   физически развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач: 

•  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

« формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности 

во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 
Формы организации учебно-познавательной деятельности на уроке: фронтальная, групповая, индивидуальная, парная, коллективная. 

Формы обучения: урок, урок-игра, урок-соревнование, контрольный урок. 

Формы оценки и контроля достижений обучающихся: 

•          самостоятельные работы; 

•          контрольные работы; 

•          устные ответы на уроках; 

•          тесты; 

•          зачет; 

•          диагностические задания; 

•          домашняя работа; 

•          проектная работа; 



 

• творческая работа (реферат, сообщение, презентация). 

Самостоятельная работа, тестовые работы (продолжительность контроля до 15 минут). 

Контрольная работа (продолжительность 20-30 минут) 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной 

школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения  физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного 

дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах ), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы)-достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными' видами физкультурно - спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 
 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость решения выше названных 

задач образования учащихся 5—9 классом в  области   физической  культуры,  основными   принципами идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гумманизация педагогического  процесса;  педагогика 

 
сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных 

связей. 

Принцип  демократизации  в  педагогическом  процессе  выражается  в  обеспечении  всем  и  каждому  ученику одинакового  доступа  к 

основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования широких 

и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути 

педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она 

строится в соответствии с наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества 
— идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 



 

Деятелъностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению 

знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической 

культурой и спортом; применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, 

методики  программно-алгоритмического  типа,  групповые  и  индивидуальные  формы  обучения,  круговая  тренировка  и  др.);  развитии 

навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено соблюдение дидактических правил от 

известного к неизвестному и от простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся,   всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др. 
 

 

3. Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Изучение предмета «Физическая культура» обязательной предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
 

жизнедеятельности» в соответствии с учебным планом ООП ООО представлено в таблице 
 
 

Года обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный 
год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 36 108 

9 класс 3 34 102 

   525 часа 



 

 
Рабочая программа рассчитана на 525 ч. на пять лет обучения (по  3ч  в неделю). 

 

№ 

п/п 

 

 

Программный  материал 

Количество  часов итого 

Класс 
 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9 кл 

1 Знания  о  физической  культуре 5 3 2 2 2 14 

2 Плавание (теория) 2 2 2 2 2 10 

3 Способы  физкультурной  деятельности В процессе  занятий 

4 Физическое совершенствование В процессе  занятий 

5 Лёгкая  атлетика 19 20 20 21 17 97 

6 Гимнастика 19 20 17 17 17 90 

7 Лыжная  подготовка 17 17 18 18 18 88 

8 Спортивные игры 37 37 37 39 37 187 

8.1 баскетбол 14 14 14 14 14 70 

8.2 футбол 5 5 5 5 5 25 

1.3 волейбол 9 9 9 9 9 45 

1.4 русская лапта 4 4 4 6 4 22 

1.5 ручной мяч 5 5 5 5 5 25 

9 ГТО 3 3 3 3 3 15 

10 Спортивно-оздоровительный туризм 3 3 3 3 3 15 

11 Элементы единоборства - - 3 3 3 9 

Итого 105 105 105 108 102 522 
 

 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

5 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» 



 

Пятиклассник научится: 
1. Российской гражданской идентичности (патриотизму, уважению к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,   чувству ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной 

значимости использования русского языка и языков народов России, осознанию и ощущению личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

2. Готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3.        Основным нормам морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовности 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

4.        Представлению об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;). 

5.        Ответственному отношению к учению; уважительному отношению к труду, наличию опыта участия в социально значимом 

труде. Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию ценностей семейной жизни, уважительному и заботливому 

отношению к членам своей семьи. 

6.        Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. 

7.        Социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной жизни в группах и сообществах. Ценностям здорового 

и безопасного образа жизни, правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах. 
8.       Эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

9.        Основам экологической культуры, соответствующим современному уровню экологического мышления, опыту экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовности к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные УУД 

Метапредметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

5 класс 



 

1.   Умение   самостоятельно   определять   цели   обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Пятиклассник научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 
2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Пятиклассник научится: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

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

познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 составлять план решения проблемы (проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Пятиклассник научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 



 

 демонстрировать   приемы   регуляции психофизиологических/   эмоциональных   состояний   для   достижения 

эффекта успокоения   (устранения  эмоциональной напряженности),   эффекта   восстановления  (ослабления   проявлений 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 



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

для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Пятиклассник научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  определенным  критериям  в 

соответствии с целью деятельности; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в   учебной  и 

познавательной. 

Пятиклассник научится: 

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и  деятельность  других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной  деятельности  и  делать 

выводы; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  способы  выхода  из  ситуации 

неуспеха; 
 

 
 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 
Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для   классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Пятиклассник научится: 



 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,  классифицировать  и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и  исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины, возможные последствия 

заданной причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Пятиклассник научится: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные  логические  связи  с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 



 

         анализировать    опыт    разработки    и                           реализации       учебного       проекта,       исследования 

(теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. 

Пятиклассник научится: 

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

 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Пятиклассник научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 
Пятиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 
Пятиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 



 

Пятиклассник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы; 



 
 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  препятствовали  продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИКТ). 

Пятиклассник научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

 
Пятиклассник научится: 



 

 целенаправленно  искать  и  использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

5 класс 

 
Пятиклассник научится: 
-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, профилактике вредных привычек; 
-определять базовые понятия и термины физической культуры; 

-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. 

Пятиклассник 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, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Пятиклассник 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 направленности; 

-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. 



 

Пятиклассник получит возможность научиться: 
-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Пятиклассник научится: 
-выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения  организма,  повышению  его  работоспособности  в 
процессе 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы; 

-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. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 
-выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  имеющихся  индивидуальных  нарушений  в  показателях 
здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
 
 
 
 
 
 
 

Шестиклассник научится: 

6 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

1.      Российской гражданской идентичности (патриотизму, уважению к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувству ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина 

России, субъективной значимости использования русского языка и языков народов России, осознанию и ощущению личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3.       Основным нормам морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовности на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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4. 
 

Представлению об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;). 
5.        Ответственному  отношению  к  учению;  уважительному  отношению  к  труду,  наличию  опыта  участия  в  социально 

значимом труде. Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию ценностей семейной жизни, уважительному и 

заботливому отношению к членам своей семьи. 

6.       Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

7.        Социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной жизни в группах и сообществах. Ценностям 

здорового и безопасного образа жизни, правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах. 

8.        Эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

9.      Основам экологической культуры, соответствующим современному уровню экологического мышления, опыту 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовности к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом). 
 
 
 
 

Регулятивные УУД 

Метапредметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

6 класс 

1.  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Шестиклассник научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Шестиклассник научится: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 
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4. 
 

Представлению об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
 

учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 составлять план решения проблемы (проведения исследования); 



 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Шестиклассник научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

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

для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Шестиклассник научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  определенным  критериям  в 

соответствии с целью деятельности; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
 

 демонстрировать   приемы   регуляции психофизиологических/   эмоциональных   состояний   для   достижения 

эффекта успокоения   (устранения  эмоциональной напряженности),   эффекта   восстановления  (ослабления   проявлений 

 

учебной и познавательной. 

Шестиклассник научится: 

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и  деятельность  других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной  деятельности  и  делать 

выводы; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 



 
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  способы  выхода  из  ситуации 

неуспеха; 
 

 
 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Шестиклассник научится: 

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,  классифицировать  и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и  исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая); 
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5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
 

последствия заданной причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. 

6.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и 

познавательных задач. 

Шестиклассник научится: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

         определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные  логические  связи  с 

помощью знаков в схеме; 

 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

        строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 

       анализировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,  исследования  (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7.  Смысловое чтение. 

Шестиклассник научится: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

8.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,  коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Шестиклассник научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 
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 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Шестиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Шестиклассник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы; 

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  препятствовали  продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей   и   потребностей   для   планирования   и   регуляции   своей   деятельности;   владение   устной   и   письменной   речью, 

монологической контекстной речью. 

Шестиклассник научится: 
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 определять   задачу   коммуникации   и   в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ). 

Шестиклассник научится: 

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для  решения  учебных  и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

6 класс 

 
Шестиклассник научится: 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, профилактике вредных привычек; 
-определять базовые понятия и термины физической культуры; 

-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. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 
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объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Шестиклассник 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 направленности; 

-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. 

Шестиклассник 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 туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Шестиклассник научится: 
-выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения  организма,  повышению  его  работоспособности  в 
процессе 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; 

-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. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 
-выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  имеющихся  индивидуальных  нарушений  в  показателях 
здоровья; 
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-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
 
 
 
 
 
 
 

Семиклассник научится: 

7 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

1.        Осознанию этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

2.        Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3.        Развитому  моральному  сознанию  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора, 

формированию нравственных чувств и нравственному поведению, осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам 

(нравственному самосовершенствованию; веротерпимости, уважительному отношению к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

4.       Целостному мировоззрению,  соответствующему современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики, 

учитывающему социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.        Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификации себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, готовности к конструированию образа 

допустимых способов диалога). 

6.        Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенности в непосредственное гражданское участие, готовности 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами). 

7.       Ценностям здорового и безопасного образа жизни, правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах. 

8.        Основам художественной культуры, как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения. Эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 
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9.        Основам  экологической  культуры,  соответствующим   современному      уровню      экологического      мышления,      опыту 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовности к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом). 
 
 
 
 

Регулятивные УУД 

Метапредметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

7 класс 

1.    Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Семиклассник научится: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Семиклассник научится: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Семиклассник научится: 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  изменяющейся  ситуации  и/или  при 

отсутствии планируемого результата; 
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Семиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать   связь   между   полученными   характеристиками   продукта   и   характеристиками   процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Семиклассник научится: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих  внутренних  ресурсов  и 

доступных внешних ресурсов; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

4. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и 

познавательной. 

Семиклассник научится: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 демонстрировать   приемы   регуляции   психофизиологических/   эмоциональных   состояний   для   достижения 

эффекта   успокоения   (устранения  эмоциональной   напряженности),   эффекта   восстановления  (ослабления   проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
5.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Семиклассник научится: 

 определять   обстоятельства,   которые   предшествовали   возникновению   связи   между   явлениями,   из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

закономерностям; 
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         самостоятельно            указывать            на                           информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

        объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (объяснять с заданной точки зрения); 

        выявлять и называть причины события, явления, в том числе наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 
 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Семиклассник научится: 

        создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или  формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство от противного; 

       рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,  исследования  (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. 

Семиклассник научится: 

 резюмировать главную идею текста; 

        преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Семиклассник научится: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
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Семиклассник получит возможность научиться: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Семиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Семиклассник научится: 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: аксиомы, теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

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

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Семиклассник научится: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

задачей; 
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ИКТ). 

         создавать письменные «клишированные»                           и       оригинальные      тексты       с       использованием 

необходимых речевых средств; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

        использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

       делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после  завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

 
Семиклассник научится: 

         выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

        использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 
Семиклассник получит возможность научиться: 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

         создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

7 класс 

 
Семиклассник научится: 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры; 

-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. 

Семиклассник получит возможность научиться: 
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-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, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Семиклассник 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  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

-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. 

Семиклассник 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 туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Семиклассник 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 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; 

-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; 
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-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Семиклассник получит возможность научиться: 
-выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  имеющихся  индивидуальных  нарушений  в  показателях 
здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
 

 
 

8 класс 
 
 

 

Восьмиклассник научится: 
Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

1.        Осознанию этнической принадлежности, знанию истории, языка, культуры своего народа, своего края, основам культурного 

наследия народов России и человечества (идентичности человека с российской многонациональной культурой, сопричастности истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризации гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.        Готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3.        Развитому  моральному  сознанию  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора, 

формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способности к нравственному самосовершенствованию; веротерпимости, уважительному отношению к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

4.       Целостному мировоззрению,  соответствующему современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики, 

учитывающему социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.        Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификации себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, готовности к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовности 

и способности к ведению переговоров). 

6.        Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формированию готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенности в непосредственное гражданское участие, 
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готовности     участвовать    в    жизнедеятельности    подросткового   общественного  объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с 

социальной средой и социальными институтами; идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоению 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формированию компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности,   рефлексии   изменений,   способов   взаимовыгодного   сотрудничества,   способов   реализации   собственного   лидерского 

потенциала). 

7.       Ценностям здорового и безопасного образа жизни, правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах. 

8.        Основам художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическому, эмоционально-ценностному видению окружающего мира; способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребности в общении с 

художественными произведениями, активному отношению к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Опыту  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях 

(художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 
 
 
 

Регулятивные УУД 

Метапредметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

8 класс 

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Восьмиклассник научится: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Восьмиклассник научится: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Восьмиклассник научится: 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 



 
 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  изменяющейся  ситуации  и/или  при 

отсутствии планируемого результата; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать   связь   между   полученными   характеристиками   продукта   и   характеристиками   процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Восьмиклассник научится: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих  внутренних  ресурсов  и 

доступных внешних ресурсов; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и 

познавательной. 
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Восьмиклассник научится: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 демонстрировать   приемы   регуляции   психофизиологических/   эмоциональных   состояний   для   достижения 

эффекта   успокоения   (устранения   эмоциональной   напряженности),   эффекта   восстановления  (ослабления   проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для   классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Восьмиклассник научится: 

 определять   обстоятельства,   которые   предшествовали   возникновению   связи   между   явлениями,   из   этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

закономерностям; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и  исследовательской 

деятельности (объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  наиболее  вероятные  причины,  возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  
Восьмиклассник научится: 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
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         переводить      сложную      по      составу                           (многоаспектную)  информацию  из  графического  или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство от противного; 

       рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,  исследования  (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. 

Восьмиклассник научится: 

 резюмировать главную идею текста; 

        преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Восьмиклассник научится: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Восьмиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
10. Умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и   сверстниками;   работать 

индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Восьмиклассник научится: 
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  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: аксиомы, теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

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

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

11.      Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Восьмиклассник научится: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИКТ). 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

задачей; 

         создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием  необходимых  речевых 

средств; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

        использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

       делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после  завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

 
Восьмиклассник научится: 

         выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

        использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 
 

 
 

Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

8 класс 

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

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками; 

-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. 

Восьмиклассник 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, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Восьмиклассник 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; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 
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-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. 

Восьмиклассник 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 туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Восьмиклассник 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 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. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
-выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  имеющихся  индивидуальных  нарушений  в  показателях 
здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
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9 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове чества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4.        Сформированность        целостного        мировоззрения,   соответствующего    современному    уровню    развития    науки    и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 
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ценностному   освоению   мира,   самовыражению   и   ориентации   в   художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные  результаты,  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  деи ствия 
 

(регулятивные, познавательные,   коммуникативные). 
 

Межпредметные понятия 
 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие   в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первомуровне навыки работы с информацией 
 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
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информационных объектах; 
 

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание  выделенных  фактов,  мыслей;  представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
 

4.    Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
 

  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
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шагов. 

  формулировать   учебные   задачи   как   шаги   достижения поставленной цели деятельности; 
 

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 
 

 
 

5. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее 
 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 

  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
 

  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
 

  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые  ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 

  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
 

  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 

6.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
 

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
 

7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
 

  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая 

результат и способы действий; 

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих  внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 

8. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и 

познавательной. Обучающийся сможет: 
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  наблюдать   и   анализировать   собственную   учебную   и   познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
 

  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 

  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
 

9.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
 

  объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты и 

явления; 

  выделять явление из общего ряда других явлений; 
 

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
 

  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
 

  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 

  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 

  объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и  исследовательской  деятельности 
 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

  делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или 

самостоятельно полученными данными. 

10.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 

  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 

  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 

  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта  для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
 

  переводить   сложную   по   составу  (многоаспектную)   информацию   из   графического   или   формализованного   (символьного) 
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представления в текстовое, и наоборот; 
 

  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

11.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 

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

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 

  резюмировать главную идею текста; 
 

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 
 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
 

  критически оценивать содержание и форму текста. 
 

12.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

  определять свое отношение к природной среде; 
 

  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 

  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
 

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
 

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
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10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 
 

сможет: 
 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
 

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Коммуникативные УУД 
 

14.       Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

  определять возможные роли в совместной деятельности; 
 

  играть определенную роль в совместной деятельности; 
 

  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство 
 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 

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

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 

  выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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д.); 

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 
 

 
 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
 

формы или содержания диалога. 
 

15.      Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 

  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
 

  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 

  использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 

  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

16.      Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
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помощью средств ИКТ; 
 

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
 

  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 
 
 
 

5. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 
 
 
 

История физической культуры. 

5 класс. 

Знания о физической культуре. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История  зарождения  олимпийского  движения  в  России.  Олимпийское  движение  в  России  (СССР).  Выдающиеся  достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. 
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Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных 

перемен). 
 
 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Физическое совершенствование. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

 
Легкая атлетика. 

Спринтерский бег. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка. Длительный бег на выносливость. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Различные способы передвижения, веления мяча правой и левой рукой, остановка прыжком, повороты с мячом. Передача мяча от груди с 

места, бросок мяча двумя руками от груди. Тактика игры. Игра по правилам. 

Волейбол. Различные способы перемещения, передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу над собой, нижняя прямая подача. Игра по 

правилам. 

Футбол.  Передвижения по площадки защитников и нападающих. Ведение мяча. Удары по мячу. Тактика игры. Игра по правилам. 

Ручной мяч. Стойка защитника, нападающего и вратаря, передвижения по площадки защитников и нападающих, остановка одним или двумя 

шагами после бега., передвижение вратаря, держание мяча двумя и одной рукой, ловля мяча двумя руками., передача мяча., ведение мяча., бросок 

мяча в ворота с места. Игра по правилам. Тактика игры. 

Русская лапта. Игра по правилам. 

Спортивно-оздоровительный туризм. 
 

Ориентирование на местности Движение по пересеченной местности. Правила поведения в походе. 

Движение по пересечённой местности. 
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Плавание. 
История развития плавания. Правила поведения на воде. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 
Роль ГТО в формировании здоровья обучающихся 

Сдачи норм ГТО 

 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

6класс 

 
Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История  зарождения  олимпийского  движения  в  России.  Олимпийское  движение  в  России  (СССР).  Выдающиеся  достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Физическая культура человека. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных 
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перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

 
Физическое совершенствование. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной деятельностью с общеразвивающей  направленностью. 

Легкая атлетика. 
Старты из различных исходных положений. Бег с преодолением препятствий (барьеров). Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание». Метание теннисного мяча на дальность. Совершенствование техники ранее разученных упражнений. Кросс. Бег в 

равномерном темпе. Прыжки и многоскоки. Бег с ускорением. Финиширование. Эстафетный бег. Совершенствование техники стартовых 

движений, прыжков в длину и высоту с разбега. 

 
Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной 

физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности).  Требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Спортивные игры: 

Баскетбол. Технические действия без мяча и с мячом. Тактические действия в игре по упрощенным правилам.  Остановка мяча двумя 

шагами и прыжком. Повороты с мячом и без. Комбинации из освоенных передвижений, перемещений, стоек, остановок., поворотов, ловли, 

передачи, ведения, бросков.  Ведения мяча без и с сопротивлением защитника. Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного падения. 

Нападение быстрым прорывом. игра баскетбол на две корзины. Игра  мини- баскетбол.  Позиционное нападения, изменение позиций. 

Контроль за техникой выполнения упражнений и режимами физической нагрузки. Понятие общей и специальной физической подготовки, 

спортивно-оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Волейбол. Технические действия без мяча и с мячом. Тактические действия в игре по упрощенным правилам. Стойка, перемещение игрока. 

Тактика свободного нападения. Техника передвижений. Комбинации из освоенных элементов. Передача мяча через сетку. Игровые задания 
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(2:2; 3:2; 3:3). Подачи :нижняя прямая, верхняя прямая. Приемы мяча снизу, над собой.  Тактика защиты. 

Требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Футбол, мини-футбол.  Технические действия без мяча и с мячом. Тактические действия в игре по упрощенным правилам. Основные 

приемы игры. Варианты ударов по мячу ногой, головой. Варианты остановок. Сопротивления защитника. Действия игрока без мяча и с 

мячом. Индивидуальные, групповые и командные действия. Нападение и защита игроков. Основная стойка игрока. Игра в футбол, мини- 

футбол. 

Ручной мяч: основные приемы игры. Ловля мяча в движении. Передача мяча в движении. Ведение мяча попеременно правой и левой рукой. 

Бросок сверху в движении. Игра вратаря. Бросок в ворота в прыжке сверху с замахом. 

Русская лапта.  Правила перебежек, удар по мячу. Учебная игра «Русская лапта». Правила игры «Русская лапта» . 

Требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Лыжная подготовка. 
Одновременный двухшажный  и бесшажный ходы. Скользящий шаг с палками. Подъём «ёлочкой». Торможение и поворот «упором», 
«плугом». Подъем наискось «полуёлочкой». Спуск с горы в низкой стойке, в высокой стойке. Эстафеты с передачей палок. Повороты 

переступанием в движении. Спуски и подъемы изученными ходами. Изучение конькового хода. Прохождение дистанции 3,5 км. 

Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на лыжах. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным действиям и развитие физических качеств с 

учетом индивидуальных особенностей развития. Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Гимнастика с элементами  акробатики. 
Строевые упражнения: шаг, размыкание и смыкание на месте. Гимнастические упражнения.  Сочетание различных положений рук, ног, 

 
туловища. Упражнения с предметами и без. Висы и упоры. Переворот в упор толчком двумя.прыжки через гимнастического козла ноги 

врозь.  Двойной кувырок в перед слитно. Мост из положения стоя, с помощью. Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Правила ведения дневника 

самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленность. 

Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств. Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Развитие физических 

качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости и ловкости. 

Туризм и спортивное ориентирование 
Способы ориентирование на местности. Преодоление естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристического снаряжения к 
туристическому походу. 
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Плавание. 
Правила поведения на воде. История развития мирового плавания. 

Роль ГТО в формировании здоровья обучающихся 

Сдачи норм ГТО 
 

 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

7 класс 
 
 

 

История физической культуры. 

Физическая культура в современном обществе. 

Знания о физической культуре. 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

 
Физическое совершенствование. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной деятельностью с общеразвивающей направленностью. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Легкая атлетика. 
Высокий старт. Бег с ускорением от 40 до 60 м. скоростной бег, в равномерном темпе, на длинные дистанции до 1500м. прыжки в длину и 
высоту  с  разбега. Эстафеты  с  предметами.  Метание  и  ловля  мяча  на  дальность,  весом  до  2  кг. Кросс.  Метание  малого  мяча. 

Всевозможные прыжки и многоскоки. Старты из различных  исходных положений. 

Спортивные игры. 
Баскетбол, мини-баскетбол: 

ловля и перехват мяча на месте и в движении. Ведение мяча в различных стойках. Броски, перехват, нападения, защита. Броски в корзину 

после ловли. Позиционное нападение (0:5). Нападение быстрым прорывом. игра в баскетбол, мини-баскетбол.  Ловля и передача с 

 
пассивным сопротивлением защитника, и без сопротивления. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите. Комбинации из 

освоенных элементов техники игры. Передача одной рукой от плеча, двумя руками от груди. 

Волейбол. 

Стойка, перемещение игрока. Тактика свободного нападения. Техника передвижений. Комбинации из освоенных элементов. Передача мяча 

через сетку. Игровые задания (2:2; 3:2; 3:3). Подачи :нижняя прямая, верхняя прямая. Приемы мяча снизу, над собой.  Тактика защиты. 

Прямой   нападающий удар.  Прямой нападающий удар после набрасывания партнёром. Игра по правилам. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменений позиции игроков (6:0). 

Футбол, мини-футбол: 
основные приемы игры. Удар по мячу серединой подъёма. Комбинации из освоенных элементов техники игры. Варианты  остановок мяча. 

Действия игроков. Варианты ведения мяча без и с сопротивлением защитника. Правила игры вратаря. Действия игрока без мяча и с  мячом. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападение и защите.  Остановка, удары катящегося мяча. Игра в футбол, 

мини-футбол. 

Ручной мяч 

Персональная защита. Опека игрока с мячом. Броски в прыжке. Игра вратаря. 

Русская лапта:  «Игра русская лапта» 

Лыжные гонки. 
Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Повороты на 
месте махом. Подъем наискось «полуёлочкой». Спуск с горы в низкой, высокой стойке бес помощи лыжных палок и с лыжными палками. 

торможение «плугом», «упором». Спуски и подъёмы изученными ходами. Лыжные прогулки по пересеченной местности. 

Оздоровительная ходьба, бег на лыжах. Коньковый ход. Прохождение дистанции 3 км. 
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Профилактика травматизма, требования к местам проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной 

одежде. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

 
Гимнастика с элементами  акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 
Общеобразовательные упражнения в парах. Простые связки. Висы и упоры. Эстафеты. Опорные прыжки через гимнастического козла. 

Прыжки со скакалкой. Броски набивного мяча. Акробатические упражнения: кувырок вперед, назад, слитно. Лазание по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивание. 

Элементы единоборства. 
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Пройденный материал по приемам единоборств. 
Упражнения по овладению приемами страховки. Силовые упражнения и единоборства в парах. Упражнения культурно-этнической 

направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта. 

Требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Туризм и спортивное ориентирование. 

 
Способы ориентирование на местности. Преодоление естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристического 

снаряжения к туристическому походу Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодоления 

естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского снаряжения к туристическому походу. 

Плавание 
Оказание помощи пострадавшим на воде. История развития плавания. 

 
Роль ГТО в формировании здоровья обучающихся 

Сдачи норм ГТО 
 

 
 
 
 
 
 

История физической культуры. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

8 класс 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе. 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
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Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной деятельностью с общеразвивающей направленностью. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Легкая атлетика. 
Низкий старт до 30м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег, в равномерном темпе, 100м., на длинные дистанции до 1500м. – 
девочки, 2000м.- юноши,  прыжки в длину с разбега. Прыжки в высоту. Эстафеты с предметами. Метание и ловля мяча на дальность, весом 

до 2 кг.  Кросс.  Челночный бег 4x10. Спринтерский бег. Легкоатлетическое многоборье.  Старты из различных исходных положений. 

Соревнования. 

Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, координации (ловкости), гибкости, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и 

зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). Комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом индивидуальных особенностей и 

характера заболевания. Профилактика травматизма, требования к местам проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и 

спортивной одежде. 

Спортивные игры. 
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Баскетбол, мини-баскетбол. Ловля и перехват мяча на месте и в движении. Ведение мяча в различных стойках. Броски, перехват, 

нападения, защита. Броски в корзину после ловли. Позиционное нападение (0:5). Личная защита. В различных игровых ситуациях. Перехват 

мяча. Нападение быстрым прорывом. Игра в баскетбол, мини-баскетбол.  Ловля и передача с пассивным сопротивлением защитника, и без 

сопротивления. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите. Комбинации из освоенных элементов техники игры. Передача одной 

рукой от плеча, двумя руками от груди. Защита и сопротивления игроков в мини- баскетболе. Броски в корзину после ловли. Нападение и 

защита через «заслон». 

Волейбол. 

Стойка, перемещение игрока. Тактика свободного нападения. Техника передвижений. Комбинации из освоенных элементов. Передача мяча 

через сетку. Игровые задания (2:2; 3:2; 3:3). Подачи :нижняя прямая, верхняя прямая. Отбивания мяча через сетку. Подача и прием мяча. 

Отбивания мяча кулаками у сетки. Прием подачи снизу двумя руками. Приемы мяча снизу, над собой.  Тактика защиты. Прямой 

нападающий удар.  Прямой нападающий удар после набрасывания партнёром. Игра по правилам. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменений позиции игроков (6:0). 

Футбол, мини-футбол. 
Повторение основных приемов игры. Удар по мячу, катящемуся внешним подъёмам. Комбинации из освоенных элементов техники игры. 

Варианты остановок мяча. Действия игроков. Варианты ведения мяча без и с сопротивлением защитника. Правила игры вратаря. Действия 
 

 
 

игрока без мяча и с мячом. Удар носком. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Игра в футбол, мини-футбол. Действия вратаря. 

Передача мяча в движении различными способами. Бросок мяча согнутой рукой сбоку, снизу, сверху. Бросок мяча прямой рукой сбоку, 

снизу. Ловля катящегося мяча. Семиметровый штрафной бросок. 

Ручной мяч 

Тактика игры. Персональная защита. Опека игрока с мячом. Броски в прыжке. Игра вратаря. 

Русская лапта. 

Стойки и перемещения повороты, остановки. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Удары по мячу. Правила игры. Тактики игры в поле и городе. Перебегание. 

Подбрасывание. Варианты ударов по мячу. Учебная игра. 

Лыжные гонки. 
Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Повороты на месте 
махом. Подъем наискось «полуёлочкой». Спуск с горы в низкой, высокой стойке бес помощи лыжных палок и с лыжными палками. 

торможение «плугом», «упором». Спуски и подъёмы изученными ходами. Лыжные прогулки по пересеченной местности. Оздоровительная 

ходьба, бег на лыжах. Коньковый ход. Прохождение дистанции 3, 4,5 км. Совершенствование конькового хода. Спуски в ранее изученных 

стойках. 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль 



57  

физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом. 

Гимнастика с элементами  акробатики. 
Строевые упражнения. Выполнение команд. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Общеобразовательные упражнения в 
парах, с предметами. Простые связки. Висы и упоры. Эстафеты. Опорные прыжки через гимнастического козла согнув ноги. Прыжки через 

гимнастического коня боком с поворотом. Прыжки со скакалкой. Броски набивного мяча. Акробатические упражнения: кувырок вперед, 

назад, длинный. Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивание. Развитие физических качеств. Физические упражнения 

и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные 

игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта. 

Элементы единоборства. 
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Приемы страховки. Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное 

положение. Борьба за предмет. 

Спортивно-оздоровительный туризм. 
Способы ориентирование на местности. Преодоление естественных препятствий. Выбор места для привала, разжигание костра, установка 
палатки. 

 
Правила поведения в походе, санитария, гигиена и безопасность. Подготовка туристического снаряжения в зависимости от сезона, 

длительности и способа передвижений. 

Плавание. 
Правила поведения на воде. Личная и общественная гигиена. Влияние плавания на развитие выносливости, координационных способностей. 
Лучшие пловцы в истории России. Достижения российских пловцов. Правила соревнований. 

 
Роль ГТО в формировании здоровья обучающихся 

Сдачи норм ГТО 
 

 
 
 
 
 

 
История физической культуры. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

9 класс 

Знания о физической культуре. 

Организация  и  проведение  пеших  туристских  походов.  Требования  к  технике  безопасности  и  бережному  отношению  к  природе 

(экологические требования). 
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Физическая культура (основные понятия). 
Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 
Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 
Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики 

Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, обще развивающие упражнения без предметов и с 
предметами (набивными мячами, палками, скакалками). 

Висы и упоры (М): Подъем махом вперед в сед ноги врозь, подъем в упор переворотом махом и силой, подъем силой, подъем махом 

вперед в сед ноги врозь. 

(Д) вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь 

Акробатика (М) : из упора присев силой стойка на голове и руках, длинный кувырок вперед с трех шагов с разбега. 

(Д): равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед; повторение элементов изученных в 8 классе 

Опорные прыжки (М): повторение прыжков изученных в 8 классе 



59  

(Д): повторение прыжков изученных в 8 классе 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают гимнастические упражнения незаменимым средством и 

методом развития координационных способностей (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, 

силовой выносливости, гибкости). 

Комбинации. Связки. 

Легкая атлетика. 
В 9 классе продолжается обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжках в длину и высоту с разбега, метаниях. 
Лыжная подготовка. В 9 классе учащимся предлагается изучение более сложных лыжных ходов (попеременно четырехшажный ход, 

переходы с попеременных ходов на одновременные, преодоление контур уклонов, коньковый ход). Усложняется бег по дистанции за счет 

увеличения расстояния и  различной техники прохождения дистанции. 

Спортивные игры. 
С 9 классе продолжается обучение технико-тактическим действиям спортивным играм (волейбол, баскетбол, гандбол, футбол). 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в 7-8 классах умениях обращения с мячом. По своему воздействию 

спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Баскетбол: (М) бросок мяча одной рукой от головы в прыжке, (Д) бросок двумя руками от головы, штрафной бросок, действия трех нападающих 

против двух защитников, личная система защиты, повторение элементов изученных в 8 классе. 

Волейбол: передача мяча у сетки, передача в прыжке через сетку, передача с верху стоя спиной к цели, прием мяча отраженного сеткой, прямой 

нападающий удар, взаимодействие двух четырех игроков, защитные действия по системе углом вперед. 

Гандбол: бросок из опорного положения с отклонением туловища, взаимодействие вратаря с защитником, взаимодействие трех игроков, повторение 

элементов изученных в 8 классе. 

Футбол.  Ведение мяча, удары по не подвижному и катящемуся мячу. Тактика игры. 

Русская лапта. Удары по мячу. Ловля мяча. Тактика игры. 

Спортвно-оздоровительный туризми. 
Способы ориентирование на местности. Преодоление естественных препятствий. Выбор места для привала, разжигание костра, установка 
палатки. 

Правила поведения в походе, санитария, гигиена и безопасность. Подготовка туристического снаряжения в зависимости от сезона, 

длительности и способа передвижений. 

Плавание. 
Правила поведения на воде. История развития мирового плавания. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
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Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Роль ГТО в формировании здоровья обучающихся 

Сдачи норм ГТО 
 

 
 

5 класс 
 

 
 

 
№ п.п. 

 
Тема 

 
Виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» - 2ч. 
 

1 
Занятия по лёгкой атлетике (требования и 
правила) 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современной 
физкультурой и спортом. 

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. 

Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их 

назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

 

 
 

2 

Страницы истории развития Олимпийских 
игр древности (теория). 

 
 

Раздел «Лёгкая атлетика»-8ч. 
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3 

Спринтерский бег Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их 
назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Закрепляют в играх навыки прыжков. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, 

скоростных способностей. 

Описывают технику выполнения метания мяча, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Научатся правильно выполнять основные движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на дальность с места из различных положений 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

4 Спринтерский бег 

5 Прыжок в длину с разбега 

6 Прыжок в длину с разбега 

7 Метание малого мяча 

8 Метание малого мяча 

9 Длительный бег 
 
 

 
10 

Длительный бег 

Раздел «Спортивно-оздоровительный туризм»-3ч 

11 Ориентирование на местности Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения умений 
ориентироваться на местности, соблюдать правила безопасности 12 Ориентирование на местности 

13 Правила поведения в походе. 

Раздел «Спортивные игры» Баскетбол-14 

14 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия баскетболом со 
сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

15 Развитие силовых способностей и прыгучести. 

16 Развитие силовых способностей и прыгучести. 

17 Ловля и передача мяча. 

18 Ловля и передача мяча. 

19 Ведение мяча 

20 Ведение мяча 

21 Бросок мяча 

22 Бросок мяча 
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23 Вырывание и выбивание мяча. варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

24 Тактика игры. 

25 Тактика игры. 

26 Тактика игры. 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 

Игровые задания 

Раздел «Знания о физической культуре»-2 ч. 
 

28 
Требования и правила техники безопасности 
на занятиях гимнастикой (теория) 

 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при этом 

соблюдают правила безопасности. 
 

29 
Гимнастические упражнения в режиме дня 

школьника 

Раздел «Гимнастика»-19ч 

30 Организующие команды и приёмы Осваивают универсальные умения при выполнении 
организующих упражнениях. 

Различают и выполняют строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». 

Научатся выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Узнают название основных гимнастических снарядов 

Выполняют строевые упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Описывают технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Проявляют качества силы и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивают технику гимнастический упражнений на 

31 Упражнения общеразвивающей направленности без предметов 

32 Упражнения общеразвивающей направленности с предметами 

33 Висы и упоры 

34 Висы и упоры 

35 Акробатические упражнения и комбинации 

36 Акробатические упражнения и комбинации 

37 Акробатические упражнения и комбинации 

38 Опорные прыжки 

39 Опорные прыжки 

40 Опорные прыжки 

41 Развитие координационных способностей. 

42 Развитие координационных способностей. 

43 Развитие скоростно-силовых способностей 
Развитие скоростно-силовых способностей 44 
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45 Лазанье по канату, гимнастической стенке. спортивных снарядах. 
Соблюдают правила безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Осваивают технику физических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивают универсальные умения по взаимодействию 

в парах и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявляют качества силы и координации при 

выполнении упражнений прикладного характера. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

46 Лазанье по канату, гимнастической стенке. 

47 Лазанье по канату, гимнастической стенке. 
 
 
 
 
 
 

48 

Презентация «История развития Олимпийских игр современности 

Раздел «Знания о физической культуре»-1 ч. 
 

49 
Правила техники безопасности на уроках 
лыжной подготовки (теория). 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Раздел «Лыжные гонки» – 17 ч. 

50 Попеременный двухшажный ход Описывать технику передвижения на лыжах, 
осваивать ее самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах 

в зависимости от особенностей лыжной трассы, 

при менять передвижение на лыжах для развития 

физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, использовать 

передвижение на лыжах в организации активного 

51 Попеременный двухшажный ход 

52 Попеременный двухшажный ход 

53 Одновременный бесшажный ход 

54 Одновременный бесшажный ход 

55 Одновременный бесшажный ход 

56 Спуски и подъёмы 

57 Спуски и подъёмы 

58 Спуски и подъёмы 

59 Подвижные игры и эстафеты на лыжах 

60 Подвижные игры и эстафеты на лыжах 

61 Поворот переступанием 

62 Поворот переступанием 

63 Развитие скоростных качеств. 
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64 Правила самостоятельного выполнения упражнений и игр на лыжне отдыха 

65 Правила самостоятельного выполнения упражнений и игр на лыжне 

66 Бег на лыжах на результат 

 
ГТО -3 ч 

67 Роль ГТО в формировании здоровья обучающихся  

68 Сдачи норм ГТО 

69 Сдачи норм ГТО 

Раздел «Спортивные игры» Волейбол-9 ч 
 

70 
Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 
Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, 
осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия волейбола для развития физических 

качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в волейбол в организации активного отдыха 

71 Прием и передача мяча. 

72 Прием и передача мяча. 

73 Нижняя подача мяча. 

74 Нижняя подача мяча. 
 

75 
Нападающий удар. 

 

76 
Нападающий удар. 

77 Тактика игры 
 

 
 

78 

Тактика игры 

Раздел «Спортивные игры» Ручной мяч- 5 ч. 

 
79 

Стойки и передвижения, повороты, 
остановки. 

Организовывать совместные занятия ручным мячом со сверстниками, 
осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

80 Ловля и передача мяча. 

81 Ведение мяча 

82 Бросок мяча 
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83 

Бросок мяча Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия гандбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в ручной мяч в организации активного отдыха 

Раздел «Спортивные игры»  Мини-футбол-5 ч. 

 
84 

Стойки и перемещения, повороты, 
остановки. 

Организовывать совместные занятия мини-футболом со сверстниками, 
осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия мини-футбола для развития физических 

качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в мини-футбол в организации активного отдыха 

85 Удары по мячу. 

86 Ведение мяча. 

87 Тактика игры. 
 
 
 
 
 
 

88 

Тактика игры. 

Раздел «Спортивные игры» Русская лапта-4 ч. 

 
89 

Стойки и перемещения, повороты, 
остановки. 

Организовывать совместные занятия русской лаптой со сверстниками, 
осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

90 Удары по мячу. 

91 Тактика игры. 

92 Тактика игры. 
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  Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия русской лапты для развития физических 

качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в русскую лапту в организации активного отдыха 

Раздел «Плавание»-2 ч. 

93 Правила поведения на воде. Усваивают основные понятия и термины в плавании и объясняют их 
назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе изучения теории, при этом 

соблюдают правила безопасности. 

 
94 

История развития плавания. 

Раздел «Лёгкая атлетика»-11ч 

95 Спринтерский бег Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 
самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнении, соблюдать правила безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической 

культурой 

96 Бег с ускорением с высокого старта 

97 Бег 60 м 

98 Прыжок в длину с разбега 

99 Прыжок в высоту с разбега 

100 Бег 1000 м 

101 Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин 

102 Метание малого мяча 

103 Метание малого мяча 

104 Бег с препятствиями 

105 «От значка ГТО — к олимпийским медалям» 
 
 
 
 

6 класс 
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№ 

п.п. 

 
Тема 

 
Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» - 1ч. 

 
1 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

Раздел «Лёгкая атлетика»-9ч. 

2 Спринтерский бег Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Закрепляют в играх навыки прыжков. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

Описывают технику выполнения метания мяча, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Научатся правильно выполнять основные движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из различных положений 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

3 Спринтерский бег 

4 Спринтерский бег 

5 Прыжки. 

6 Прыжки. 

7 Метание мяча. 

8 Метание мяча. 

9 Длительный бег 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

Длительный бег 

Раздел «Спортивно-оздоровительный туризм»-3ч 

11 Ориентирование на местности Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения умений ориентироваться на 
местности, соблюдать правила безопасности 12 Ориентирование на местности 

13 Правила поведения в походе. 

Раздел «Спортивные игры» Баскетбол-14 ч. 

14 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Осваивают универсальные умения при выполнении организующих упражнениях. 
Различают и выполняют строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Научатся выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в 

15 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

16 Ловля и передача мяча. 

17 Ловля и передача мяча. 
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18 Ведение мяча комбинации 
Узнают название основных гимнастических снарядов 

Выполняют строевые упражнения, упражнения в равновесии. 

Описывают технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

Проявляют качества силы и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений. 

Осваивают технику гимнастический упражнений на спортивных снарядах. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Осваивают технику физических упражнений прикладной направленности. 

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

Проявляют качества силы и координации при выполнении упражнений прикладного 

характера. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

19 Ведение мяча 

20 Бросок мяча 

21 Бросок мяча 

22 Вырывание и выбивание мяча. 

23 Тактика игры. 

24 Тактика игры. 

25 Тактика игры. 

26 Игровые задания 
 
 
 
27 

 
 
 
Игровые задания 

Раздел «Знания о физической культуре» - 1ч. 

 
28 

 
Повторный инструктаж по ТБ 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

Раздел «Гимнастика»-20ч 
 

29 
Акробатические упражнения Осваивают универсальные умения при выполнении организующих упражнениях. 

Различают и выполняют строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Научатся выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Узнают название основных гимнастических снарядов 

Выполняют строевые упражнения, упражнения в равновесии. 

Описывают технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

Проявляют качества силы и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений. 

Осваивают технику гимнастический упражнений на спортивных снарядах. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Осваивают технику физических упражнений прикладной направленности. 

 

30 
Акробатические упражнения 

 

31 
Акробатические упражнения 
. 

 

32 
Акробатические упражнения 

33 Развитие координационных способностей 

34 Упражнения в висе и упорах. 

35 Упражнения в висе и упорах. 

36 Упражнения в висе и упорах. 

37 Развитие силовых способностей 
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38 Развитие силовых способностей Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

Проявляют качества силы и координации при выполнении упражнений прикладного 

характера. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

39 Развитие координационных способностей 

40 Развитие координационных способностей 

41 Развитие скоростно-силовых способностей. 

42 Развитие скоростно-силовых способностей. 

43 Опорный прыжок 

44 Опорный прыжок 

45 Опорный прыжок 

46 Лазанье по канату. 

47 Лазанье по канату. 

48 Лазанье по канату. 

Раздел «Знания о физической культуре» - 1ч. 

 
49 

 

Правила техники безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

Раздел «Лыжные гонки» – 17 ч. 

50 Попеременный двухшажный ход. Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы, при менять передвижение на лыжах для развития физических качеств, 

контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах; соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, использовать 

передвижение на лыжах в организации активного отдыха 

51 Попеременный двухшажный ход. 

52 Одновременный бесшажный ход. 

53 Одновременный двушажный ход 

54 Одновременный двушажный ход 

55 Одновременный двушажный ход 

56 Подъёмы, спуски, торможение. 

57 Подъёмы, спуски, торможение. 

58 Подъёмы, спуски, торможение. 

59 Подъёмы, спуски, торможение. 

60 Подъёмы, спуски, торможение. 

61 Подъёмы, спуски, торможение. 

62 Подъёмы, спуски, торможение. 

63 Повороты упором. 

64 Повороты упором 

65 Повороты упором 
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66 Прохождение дистанции 3,5км.  

ГТО -3 ч 

67 Роль ГТО в формировании здоровья обучающихся  

68 Сдачи норм ГТО 

69 Сдачи норм ГТО 

Раздел «Спортивные игры» Волейбол-9 ч 

70 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять 
судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия волейбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать 

игру в волейбол в организации активного отдыха 

71 Прием и передача мяча. 

72 Прием и передача мяча. 

73 Нижняя подача мяча. 

74 Нижняя подача мяча. 

75 Нападающий удар. 

76 Нападающий удар. 

77 Тактика игры 
 
 
 
78 

Тактика игры 

Раздел «Спортивные игры» Ручной мяч- 5 ч. 
 

79 
Стойки и передвижения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия ручным мячом со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия гандбола для развития физических качеств. 

80 Ловля и передача мяча. 

81 Ведение мяча 

82 Бросок мяча 
 
 
 
 

83 

Тактика игры. 
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  Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать 
игру в ручной мяч в организации активного отдыха 

Раздел «Спортивные игры»  Мини-футбол-5 ч. 

 
84 

 
Стойки и перемещения, повороты, остановки. 

Организовывать совместные занятия мини-футболом со сверстниками, осуществлять 
судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия мини-футбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать 

игру в мини-футбол в организации активного отдыха 

85 Удары по мячу. 

 
86 

Ведение мяча. 

87 Ведение мяча. 
 
 

 
88 

Тактика игры 

Раздел «Спортивные игры» Русская лапта-4 ч. 
 

89 
Стойки и перемещения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия русской лаптой со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия русской лапты для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать 

игру в русскую лапту в организации активного отдыха 

90 Удары по мячу. 

91 Тактика игры. 
 

 
 
 
 
 
 

92 

Тактика игры. 
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Раздел «Плавание»-2 ч. 

93 Правила поведения на воде. Усваивают основные понятия и термины в плавании и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе изучения теории, при этом соблюдают 

правила безопасности. 

 

94 
Развитие плавания в России. 

Раздел «Лёгкая атлетика»-11ч. 
 
 

95 

Спринтерский бег Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Закрепляют в играх навыки прыжков. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

Описывают технику выполнения метания мяча, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Научатся правильно выполнять основные движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из различных положений 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

 

96 
Спринтерский бег 

 

97 
Спринтерский бег 

 

98 
 
Метание 

 

99 
 
Метание 

100 Прыжки в высоту. 

101 Прыжки в высоту. 

102 Длительный бег. 

103 Длительный бег. 

104 Длительный бег. 

105 Длительный бег. 

 
7 класс 

 
№ п.п. 

 
Тема 

 
Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» - 1ч. 

 
1 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их 
назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при 
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  этом соблюдают правила безопасности. 

Раздел «Лёгкая атлетика»-9ч. 

2 Спринтерский бег Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их 
назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Закрепляют в играх навыки прыжков. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способностей. 

Описывают технику выполнения метания мяча, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 
Научатся правильно выполнять основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

3 Спринтерский бег 

4 Спринтерский бег 

5 Прыжки. 

6 Прыжки. 

7 Метание мяча. 

8 Метание мяча. 

9 Длительный бег 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

 
Длительный бег 

Раздел «Спортивно-оздоровительный туризм»-3ч 

11 Ориентирование на местности Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 
умений ориентироваться на местности, соблюдать правила 

безопасности 
12 Ориентирование на местности 

13 Правила поведения в походе. 

Раздел «Спортивные игры» Баскетбол-14 ч. 

14 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Осваивают универсальные умения при выполнении 
организующих упражнениях. 

Различают и выполняют строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Научатся выполнять строевые команды, акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

15 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

16 Ловля и передача мяча. 

17 Ловля и передача мяча. 

18 Ведение мяча 

19 Ведение мяча 
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20 Бросок мяча Узнают название основных гимнастических снарядов 
Выполняют строевые упражнения, упражнения в равновесии. 

Описывают технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Проявляют качества силы и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику гимнастический упражнений на 

спортивных снарядах. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Осваивают технику физических упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Проявляют качества силы и координации при выполнении 

упражнений прикладного характера. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной направленности. 

21 Бросок мяча 

22 Вырывание и выбивание мяча. 

23 Тактика игры. 

24 Тактика игры. 

25 Тактика игры. 

26 Игровые задания 
 
 
 
 
 
 

 
27 

 
 
 
 
 
 

 
Игровые задания 

Раздел «Элементы единоборства»-3ч 

28 Стойки, передвижения, самостраховка. Осваивают универсальные умения при выполнении 
организующих упражнениях. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе овладения 

приемами борьбы,  при этом соблюдают правила безопасности. 

29 Стойки, передвижения, самостраховка. 
 

30 
Приёмы борьбы лёжа и стоя. 

Раздел «Знания о физической культуре» - 1ч. 
 
 

31 

 
 

Повторный инструктаж по ТБ 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их 
назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при 

этом соблюдают правила безопасности. 

Раздел «Гимнастика»-17ч 
 

32 
Акробатические упражнения Осваивают универсальные умения при выполнении 

организующих упражнениях. 

Различают и выполняют строевые команды: «Смирно!», 33 Акробатические упражнения 
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  «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 
Научатся выполнять строевые команды, акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Узнают название основных гимнастических снарядов 

Выполняют строевые упражнения, упражнения в равновесии. 

Описывают технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Проявляют качества силы и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику гимнастический упражнений на 

спортивных снарядах. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Осваивают технику физических упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Проявляют качества силы и координации при выполнении 

упражнений прикладного характера. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной направленности. 

 

34 
Акробатические упражнения 

 

35 
Акробатические упражнения 

36 Упражнения в висе и упорах. 
 

37 
Акробатические упражнения 

38 Развитие силовых способностей 
 
 
 
 

39 

Развитие силовых способностей 

40 Развитие координационных способностей 

41 Развитие координационных способностей 

42 Развитие скоростно-силовых способностей. 

43 Развитие скоростно-силовых способностей. 

44 Опорный прыжок 

45 Опорный прыжок 

46 Опорный прыжок 
 

47 
Лазанье по канату. 

 

48 
Лазанье по канату. 

Раздел «Лыжные гонки» – 18ч. 
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49 
Одновременный одношажный ход Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, при менять передвижение на 

лыжах для развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах; соблюдать правила 

безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха 

 
 

50 

Одновременный одношажный ход 

 

51 
Одновременный одношажный ход 

 

52 
Одновременный одношажный ход 

 

53 
Одновременный одношажный ход 

54 Подъём, спуск, торможение 

55 Подъём, спуск, торможение 
 
 

56 

Переход с одновременно одношажного 
хода на 

двухшажный ход. 

57 Преодоление бугров и впадин 

58 Поворот  на месте «махом». 

59 Поворот  на месте «махом». 

60 Поворотоы на спуске. 

61 Поворотоы на спуске. 

62 Способы подъёма, спуска и торможения 

63 Способы подъёма, спуска и торможения 

64 Прохождение дистанции 2 км 

 
65 

Преодоление 
контруклона 

 

66 
Прохождение дистанции 4 км 

ГТО -3 ч 
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67 Роль ГТО в формировании здоровья обучающихся  

68 Сдачи норм ГТО 

69 Сдачи норм ГТО 

Раздел «Спортивные игры» Волейбол-9 ч 

70 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 
деятельности, использовать игровые действия волейбола для 

развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в волейбол в организации активного 

отдыха 

71 Прием и передача мяча. 

72 Прием и передача мяча. 

73 Нижняя подача мяча. 

74 Нижняя подача мяча. 
 

75 
Нападающий удар. 

 

76 
Нападающий удар. 

77 Тактика игры 
 
 
 
 
 
78 

Тактика игры 

Раздел «Спортивные игры» Ручной мяч- 5 ч. 
 

79 
Стойки и передвижения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

80 Ловля и передача мяча. 

81 Ведение мяча 

82 Бросок мяча 
 
 

83 

Тактика игры. 
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  возникающих в процессе игровой деятельности. 
Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия гандбола для 

развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в ручной мяч в организации 

активного отдыха 

Раздел «Спортивные игры»  Мини-футбол-5 ч. 

 
84 

 
Стойки и перемещения, повороты, остановки. 

Организовывать совместные занятия мини-футболом со 
сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия мини-футбола 

для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в мини-футбол в организации 

активного отдыха 

85 Удары по мячу. 

86 Ведение мяча. 

87 Тактика игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
88 

Тактика игры. 

Раздел «Спортивные игры» Русская лапта-4 ч. 
 

89 
Стойки и перемещения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия русской лаптой со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 90 Удары по мячу. 
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91 Тактика игры. самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия русской лапты 

для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в русскую лапту в организации 

активного отдыха 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 

Тактика игры. 

Раздел «Плавание»-2 ч. 

93 Меры безопасности на воде. Усваивают основные понятия и термины в плавании и 
объясняют их назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе изучения 

теории, при этом соблюдают правила безопасности. 

 
94 

Российские пловцы на мировой арене. 

Раздел «Лёгкая атлетика»-11ч. 

95 Спринтерский бег Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их 
назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Закрепляют в играх навыки прыжков. 
Включают прыжковые упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

96 Спринтерский бег 

97 Спринтерский бег 

98 Метание 

99 Метание 

100 Прыжки в высоту. 

101 Прыжки в высоту. 

102 Длительный бег. 

103 Длительный бег. 

104 Длительный бег. 
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105 

Длительный бег. характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способностей. 

Описывают технику выполнения метания мяча, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Научатся правильно выполнять основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 
 
 
 
 

8 класс 

 
 

№ 

п.п. 

 
Тема 

 
Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» - 1ч. 

 
1 

 
Инструктаж по лёгкой атлетике. 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

Раздел «Лёгкая атлетика»-9ч. 

2 Спринтерский бег Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

Закрепляют в играх навыки прыжков. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей. 

Описывают технику выполнения метания мяча, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

3 Спринтерский бег 

4 Спринтерский бег 

5 Спринтерский бег 
 

6 
Длительный бег. Метание мяча на 
дальность. 

 

7 
Длительный бег. Метание мяча на 
дальность. 

8 Длительный бег. Метание мяча на 
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 дальность. устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Научатся правильно выполнять основные движения в метании; метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из различных положений 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

 
9 

Развитие выносливости. Прыжки в 
длину 

 
10 

Развитие выносливости. Прыжки в 
длину 

Раздел «Спортивно-оздоровительный туризм»-3ч 
 

11 
Подготовка туристического 
снаряжения 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения умений ориентироваться на 
местности, соблюдать правила безопасности 

12 Ориентирование. 

13 Туристские навыки. 

Раздел «Спортивные игры» Баскетбол-14 ч. 
 

14 
Стойки и передвижения, повороты, 
остановки. 

Осваивают универсальные умения при выполнении организующих упражнениях. 
Различают и выполняют строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Научатся выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Узнают название основных гимнастических снарядов 

Выполняют строевые упражнения, упражнения в равновесии. 

Описывают технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

Проявляют качества силы и выносливости при выполнении акробатических упражнений. 

Осваивают технику гимнастический упражнений на спортивных снарядах. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Осваивают технику физических упражнений прикладной направленности. 

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений. 

Проявляют качества силы и координации при выполнении упражнений прикладного 

характера. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

 

15 
Стойки и передвижения, повороты, 
остановки. 

16 Ловля и передача мяча. 

17 Ловля и передача мяча. 

18 Ловля и передача мяча. 

19 Ведение мяча 

20 Ведение мяча 

21 Ведение мяча 

22 Бросок мяча 

23 Бросок мяча 

24 Тактика игры. 

25 Тактика игры. 

26 Тактика игры. 

27 Тактика игры. 

Раздел «Элементы единоборства»-3ч 

28 Стойки, перемещения. Осваивают универсальные умения при выполнении организующих упражнениях. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе овладения приемами борьбы,  при этом 29 Приёмы борьбы. 
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30 Приёмы борьбы. соблюдают правила безопасности. 

Раздел «Знания о физической культуре» - 1ч. 

 
31 

 
Повторный инструктаж по ТБ 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

Раздел «Гимнастика»-17ч 
 

32 
Акробатические упражнения Осваивают универсальные умения при выполнении организующих упражнениях. 

Различают и выполняют строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Научатся выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Узнают название основных гимнастических снарядов 

Выполняют строевые упражнения, упражнения в равновесии. 

Описывают технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

Проявляют качества силы и выносливости при выполнении акробатических упражнений. 

Осваивают технику гимнастический упражнений на спортивных снарядах. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Осваивают технику физических упражнений прикладной направленности. 

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений. 

Проявляют качества силы и координации при выполнении упражнений прикладного 

характера. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

 

33 
Акробатические упражнения 

 

34 
Акробатические упражнения 

 

35 
Акробатические упражнения 

36 Опорный прыжок. 

37 Опорный прыжок. 

38 Опорный прыжок. 

39 Опорный прыжок. 

40 Висы и упоры. 

41 Висы и упоры. 

42 Висы и упоры. 

43 Развитие силовых способностей 

44 Развитие силовых способностей 

45 Развитие гибкости 

46 Лазанье. 

47 Лазанье. 

48 Лазанье. 

Раздел «Лыжные гонки» – 18 ч. 

 
49 

Совершенствование техники 
лыжных ходов изученных в 

предыдущих классах. 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы, при менять передвижение на лыжах для развития физических качеств, контролировать 50 Совершенствование техники 
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 лыжных ходов изученных в 
предыдущих классах. 

физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения 

на лыжах; соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, использовать 

передвижение на лыжах в организации активного отдыха 

 

51 
Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант). 

 

52 
Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант). 

 

53 
Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант). 

54 Торможение и поворот «плугом». 

55 Торможение и поворот «плугом». 

56 Торможение и поворот «плугом». 
 

57 
Коньковый ход. 

 

58 
Коньковый ход. 

 

59 
Коньковый ход. 

 

60 
Коньковый ход. 

 

61 
Коньковый ход. 

 

62 
Коньковый ход. 

63 Прохождение дистанции 4,5км. 

64 Прохождение дистанции 4,5км. 

65 Прохождение дистанции 4,5км. 

66 Прохождение дистанции 4,5км. 

ГТО -3 ч 
 

67 
Роль ГТО в формировании здоровья 
обучающихся 

 

68 Сдачи норм ГТО 

69 Сдачи норм ГТО 
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Раздел «Спортивные игры» Волейбол-9 ч 
 

70 
Стойки и передвижения, повороты, 
остановки. 

Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство 
игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия волейбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 

волейбол в организации активного отдыха 

71 Прием и передача мяча. 

72 Прием и передача мяча. 

73 Нижняя прямая подача мяча. 

74 Нижняя прямая подача мяча. 

75 Прямой нападающий удар. 

76 Прямой нападающий удар. 

77 Тактика игры. 
 
 

78 

Тактика игры. 

Раздел «Спортивные игры» Ручной мяч- 5 ч. 

 
79 

Стойки и передвижения, повороты, 
остановки. 

Организовывать совместные занятия ручным мячом со сверстниками, осуществлять судейство 
игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия гандбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 

ручной мяч в организации активного отдыха 

80 Ловля и передача мяча. 

81 Ведение мяча 

82 Бросок мяча 
 
 
 
 

83 

Тактика игры. 

Раздел «Спортивные игры»  Мини-футбол-5 ч. 

 
84 

Стойки и перемещения, повороты, 
остановки. 

Организовывать совместные занятия мини-футболом со сверстниками, осуществлять 
судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 85 Удары по мячу. 
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86 Ведение мяча. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 
действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия мини-футбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 

мини-футбол в организации активного отдыха 

87 Тактика игры. 
 
 
 
 

88 

Тактика игры. 

Раздел «Спортивные игры» Русская лапта-6 ч. 

 
89 

Стойки и перемещения повороты, 
остановки. 

Организовывать совместные занятия русской лаптой со сверстниками, осуществлять 
судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия русской лапты для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 

русскую лапту в организации активного отдыха 

90 Удары по мячу. 

91 Удары по мячу. 

92 Тактика игры. 

93 Тактика игры. 
 
 
 
94 

Учебная игра. 

Раздел «Плавание»-2 ч. 

95 Меры безопасности на воде. Усваивают основные понятия и термины в плавании и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе изучения теории, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

 

96 
Плавание в Новосибирской области. 

Раздел «Лёгкая атлетика»-9ч. 

97 Спринтерский бег. Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

Закрепляют в играх навыки прыжков. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре. 

98 Спринтерский бег. 

99 Метание 

100 Метание 

101 Прыжки в высоту. 
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102 Метание Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей. 

Описывают технику выполнения метания мяча, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Научатся правильно выполнять основные движения в метании; метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из различных положений 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

103 Прыжки в высоту. 

104 Прыжки в высоту. 
 

 
 

105 

Кроссовая подготовка 

 

9класс 

 
 

№ 

п.п. 

 
Тема 

 
Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» - 1ч. 

 
1 

 
Первичный инструктаж по технике безопасности. 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Раздел «Лёгкая атлетика»-9ч. 

 
2 

 

 
 

Спринтерский бег 

Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Закрепляют в играх навыки прыжков. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

Описывают технику выполнения метания мяча, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Научатся правильно выполнять основные движения в метании; метать 

3 Спринтерский бег 

4 Спринтерский бег 

5 Спринтерский бег 

6 Длительный бег Метание мяча  на дальность. 

7 Длительный бег Метание мяча на дальность. 

8 Длительный бег Метание мяча на дальность. 
 

9 
Развитие выносливости. Прыжки в длину 

 
10 

Развитие выносливости. Прыжки в длину 
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  различные предметы и мячи на дальность с места из различных положений 
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

Раздел «Спортивно-оздоровительный туризм»-3ч 

 
11 

Правила поведения в походе Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения умений 
ориентироваться на местности, соблюдать правила безопасности 

12 Ориентирование. 

13 Туристские навыки. 

Раздел «Спортивные игры» Баскетбол-14 ч. 

14 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Осваивают универсальные умения при выполнении организующих 
упражнениях. 

Различают и выполняют строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Научатся выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно 

и в комбинации 

Узнают название основных гимнастических снарядов 

Выполняют строевые упражнения, упражнения в равновесии. 

Описывают технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

Проявляют качества силы и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений. 

Осваивают технику гимнастический упражнений на спортивных снарядах. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Осваивают технику физических упражнений прикладной направленности. 

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

Проявляют качества силы и координации при выполнении упражнений 

прикладного характера. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

15 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

16 Ловля и передача мяча. 

17 Ловля и передача мяча. 

18 Ловля и передача мяча. 

19 Ведение мяча 

20 Ведение мяча 

21 Ведение мяча 

22 Бросок мяча 

23 Бросок мяча 

24 Тактика игры. 

25 Тактика игры. 

26 Тактика игры. 
 
 
 

 
27 

Тактика игры. 

Раздел «Элементы единоборства»-3ч 

28 Стойки, перемещения. Осваивают универсальные умения при выполнении организующих 
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29 
Приёмы борьбы. упражнениях. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе овладения приемами борьбы, 

при этом соблюдают правила безопасности. 30 Приёмы борьбы. 

Раздел «Знания о физической культуре» - 1ч. 

 
31 

 
Повторный инструктаж по ТБ 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе обучения, при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Раздел «Гимнастика»-17ч 
 

32 
Акробатические упражнения Осваивают универсальные умения при выполнении организующих 

упражнениях. 

Различают и выполняют строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Научатся выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно 

и в комбинации 

Узнают название основных гимнастических снарядов 

Выполняют строевые упражнения, упражнения в равновесии. 

Описывают технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

Проявляют качества силы и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений. 

Осваивают технику гимнастический упражнений на спортивных снарядах. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Осваивают технику физических упражнений прикладной направленности. 

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

Проявляют качества силы и координации при выполнении упражнений 

прикладного характера. 

Соблюдают правила безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

 

33 
Акробатические упражнения 

 

34 
Акробатические упражнения 

 

35 
Акробатические упражнения 

36 Опорный прыжок. 

37 Опорный прыжок. 

38 Опорный прыжок. 

39 Опорный прыжок. 

40 Висы и упоры. 

41 Висы и упоры. 

42 Висы и упоры. 

43 Развитие силовых способностей 

44 Развитие силовых способностей 

45 Развитие гибкости 

46 Лазанье. 

47 Лазанье. 

48 Лазанье. 

Раздел «Лыжные гонки» – 18 ч. 

49 Переход с попеременных ходов  на одновременные. Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. 50 Переход с попеременных ходов  на одновременные. 
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51 Переход с попеременных ходов  на одновременные. Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной трассы, при менять передвижение на лыжах для развития 

физических качеств, контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах; соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, 

использовать передвижение на лыжах в организации активного отдыха 

52 Переход с попеременных ходов  на одновременные. 

53 Переход с попеременных ходов  на одновременные. 

54 Переход с попеременных ходов  на одновременные. 

55 Прохождение дистанции 5км. 

56 Прохождение дистанции 5км. 

57 Прохождение дистанции 5км. 

58 Прохождение дистанции 5км. 

59 Прохождение дистанции 5км. 

60 Прохождение дистанции 5км. 

61 Прохождение дистанции 5км. 

62 Прохождение дистанции 5км. 

63 Прохождение дистанции 5км. 

64 Прохождение дистанции 5км. 

65 Прохождение дистанции 5км. 

66 Прохождение дистанции 5км. 

 
ГТО-3ч. 

67 Роль ГТО в формировании здоровья обучающихся 

68 Сдачи норм ГТО 

69 Сдачи норм ГТО 

Раздел «Спортивные игры» Волейбол-9 ч 

70 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, 
осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

71 Прием и передача мяча. 

72 Прием и передача мяча. 

73 Нижняя прямая подача мяча. 

74 Нижняя прямая подача мяча. 

75 Прямой нападающий удар. 

76 Прямой нападающий удар. 

77 Тактика игры. 
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78 

Тактика игры. деятельности. 
Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия волейбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в волейбол в организации активного отдыха 

Раздел «Спортивные игры» Ручной мяч- 5 ч. 
 

79 
Стойки и передвижения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия ручным мячом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия гандбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в ручной мяч в организации активного отдыха 

80 Ловля и передача мяча. 

81 Ведение мяча 

82 Бросок мяча 
 
 
 
 
 
 

83 

Тактика игры. 

Раздел «Спортивные игры»  Мини-футбол-5 ч. 
 

84 
Стойки и перемещения, повороты, остановки. Организовывать совместные занятия мини-футболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

85 Удары по мячу. 

86 Ведение мяча. 

87 Тактика игры. 
 
88 

Тактика игры. 
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  деятельности. 
Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия мини-футбола для развития физических 

качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в мини-футбол в организации активного отдыха 

Раздел «Спортивные игры» Русская лапта-4 ч. 
 

89 
Стойки и перемещения повороты, остановки. Организовывать совместные занятия русской лаптой со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия русской лапты для развития физических 

качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в русскую лапту в организации активного отдыха 

90 Удары по мячу. 

91 Тактика игры. 
 
 
 
 
 
 

 
92 

Учебная игра. 

Раздел «Плавание»-2 ч. 

93 Правила поведения на открытых водоёмах. Усваивают основные понятия и термины в плавании и объясняют их 
назначение. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе изучения теории, при этом 

соблюдают правила безопасности. 

 
94 

Способы спортивного плавания. 

Раздел «Лёгкая атлетика»-8ч. 

95 Спринтерский бег. Усваивают основные понятия и термины в беге и объясняют их назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 96 Спринтерский бег. 
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97 Спринтерский бег. прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 
Закрепляют в играх навыки прыжков. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

Описывают технику выполнения метания мяча, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Научатся правильно выполнять основные движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на дальность с места из различных положений 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений. 

98 Метание 

99 Метание 

100 Метание 

101 Прыжки в высоту. 
 
 
 
 

 
102 

Прыжки в высоту. 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
 

Класс 

№ учебника в ФП 

учебников 

2015-2016 уч.г. 

 

Предметная 

область 

 
Предмет 

 
Авторы учебника 

 
Издательство 

 

5-7 

классы 

 

1.2.7.1.2.1 
 

«Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 
 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Туревский 
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

 
Издательство "Просвещение" 

8-9 
классы 

 

1.2.7.1.2.2 
 

Лях В.И. 
 

Издательство "Просвещение" 

 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического оснащения Необходимое 
количество 

 

Основная школа 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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1.1 1.   Стандарт  основного  общего  образования  по  математике  Примерная  основная 

образовательная программа образовательного учреждения: письмо департамента 
общего образования Министерства образования науки Российской Федерации от 01 
ноября 2011 г. № 03-776. 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 8 
апреля 2015 г. № 1/15  http://fgosreestr.ru/ 

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно- 

методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного 

зала) 

 

 
 
 
 
 

1.4 Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха 

 
Физическая культура. 5-7 классы. Виленский М.Я., 

Физическая культура 8-9 классы В. И. Лях 
 
 
 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие. 1—11 

классы. 

 
В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5—9классы (серия «Текущий 

контроль»). 

К Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, входят в 

библиотечный фонд 
 

 
 
 
 

Методические пособия и тестовый 

контроль к учебникам входят в 

библиотечный фонд 

 

 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре и спорту, Д 

олимпийскому движению 

В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по физической культуре для учителей Д 
 
 
 
 
1.7 Федеральный закон «О физической культуре и спорте» д 

Методические пособия и ре- 

комендации, журнал «Физическая 

культура        в        школе»,        журнал 

«Физическая культура» 

В составе библиотечного фонда 

http://fgosreestr.ru/
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2 Демонстрационные учебные пособия  

2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности д   

2.2 Плакаты методические д   

2.3 Портреты  выдающихся  спортсменов,  деятелей  физической  культуры,  спорта  и 
олимпийского движения 

Д   

3 Экранно-звуковые пособия  

3.1 Аудиовизуальные  пособия  по  основным  разделам  и  темам  учебного  предмета 
«Физическая культура» (на цифровых носителях) 

д  

4 Технические средства обучения 

4.1 Сканер д  

4.2 Принтер лазерный д  

4.3 Копировальный аппарат д Может входить в материально- 
техническое оснащение 

образовательного учреждения 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1 Стенка гимнастическая   

5.2 Бревно гимнастическое напольное   

5.3 Канат для лазанья с механизмом крепления Г  

5.4 Козёл гимнастический Г  

5.5 Мост гимнастический подкидной г  

5.6 Скамейка гимнастическая жёсткая г  

5.7 Комплект навесного оборудования 
 

г 
 

5.8 Скамья атлетическая наклонная г  

5.9 Секундомер г  

5.10 Коврик гимнастический г  
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5.11 Сетка для переноса малых мячей г  

5.12 Маты гимнастические   

5.13 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) к  

5.14 Мяч малый (теннисный)   

5.15 Скакалка гимнастическая К  

5.16 Палка гимнастическая К  

5.17 Обруч гимнастический К  

Лёгкая атлетика 

5.24 Планка для прыжков в высоту д  

5.25 Стойка для прыжков в высоту д  

5.26 Флажки разметочные на опоре Г  

5.27 Рулетка измерительная (10 м, ) д  

5.28 Номера нагрудные Г  

Подвижные и спортивные игры 

5.31 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой д  

5.32 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г  

5.33 Мячи баскетбольные для мини-игры Г  

5.34 Сетка для переноса и хранения мячей Д  

5.35 Жилетки игровые с номерами Г  

5.36 Стойки волейбольные универсальные д  

5.37 Сетка волейбольная д  

5.38 Мячи волейбольные г  

5.39 Компрессор для накачивания мячей д  

5.40 Ворота для мини-футбола д  

5.41 Сетка для ворот мини-футбола д  

5.42 Мячи футбольные г  
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5.43 Мячи для ручного мяча Г  

5.44 Ворота для ручного мяча д  

Туризм 

5.47 Палатки туристские (двухместные) г  

5.48 Рюкзаки туристские г  

5.49 Комплект туристский бивуачный Д  

Измерительные приборы 

5.50 Весы медицинские с ростомером д  

Средства первой помощи 

5.57 Аптечка медицинская д  

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный  С раздевалками для мальчиков и 
девочек 

6.2 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, стулья, 
книжные шкафы (полки). 

6.3 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  Включает в себя стеллажи, контейнеры 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Игровое поле для футбола (мини-футбола) д  

7.2 Сектор для прыжков в длину д  

7.3 Сектор для прыжков в высоту д  

7.4 Гимнастический городок д  
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7.5 Площадка игровая баскетбольная д  

7.6 Площадка игровая волейбольная д  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Портрет выпускника основной школы: 
1. любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

2. осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества; 

3. активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

4. умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

5. социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

6. уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

7. осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

8. ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

 
Выпускник научится: 

-рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические  этапы  её  развития,  характеризовать  основные 



98  

направления и формы её 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; 

-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 задач и, 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать   исторические   вехи   развития   отечественного   спортивного   движения,   великих   спортсменов,   принесших   славу 

российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник 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 
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подготовленности. 

Выпускник 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 туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  имеющихся  индивидуальных  нарушений  в  показателях 
здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 


