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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования    

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»); 

Урок физической культуры - основная форма обучения жизненно важным видам движений, 

которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Занятия физкультурой 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на 

физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 

координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; 

способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры. Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по физической культуре 

для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской 

Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) реализуются во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

 



Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, долж-

на создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

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

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие раз-

витию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся основной школы в 

области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, 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 их двигательных и психических 

способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 



и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. 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. 

Деятельностный 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 

отход 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.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-

туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

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

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. 

 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 

 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На инвариантный 

модуль отводится 340 часов из общего объёма (два часа в неделю в каждом классе).  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

 

Класс Кол-во часов в неделю Всего часов за учебный год 

5 класс 2 68 

6 класс 2 68 

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 2 68 



Итого часов за курс обучения 340 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

5 класс  

 

Тема 1. «Знания о физической культуре». 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности., основное содержание и правила планирования режима дня, знания нормативов и правил 

сдачи практической части ГТО (тестовые испытания). 

Тема 2. «Способы самостоятельной деятельности». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

– Подготовка к занятиям физической культурой. 

– Режим дня и его значение для современного школьника. 

– Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

– Планирование занятий физической культурой. 

– Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

– Организация досуга средствами физической культуры. 

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 

(технических ошибок). 

– Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

– Составление дневника физической культуры. 

 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Гимнастика»: 

Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики).  

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 

и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным 

шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 



правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом 

вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за 

плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика»: 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта; бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по 

пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и 

впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

«Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 

«Волейбол»:  

Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и 

в движении; ранее разученные технические действия с мячом.  

«Баскетбол»: 

Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Модуль «Спорт»: Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе 

уроков). 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (тестов) и   нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной 

к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 



Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места 

и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками 

и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 



- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

                                                                 

6 класс 

Тема 1. «Знания о физической культуре». 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире; роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских 

игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности; первые 

олимпийские чемпионы, здоровье и здоровый образ жизни, организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом, основное содержание и правила планирования режима дня,знания 

нормативов и правил сдачи практической части ГТО (тестовые испытания). 

Тема 2. «Способы самостоятельной деятельности». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

– Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением 

здоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки. 

– Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

– Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

– Организация досуга средствами физической культуры. 

– Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 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 

(технических ошибок). 

– Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

– Составление дневника физической культуры. 

 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений; упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 



занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, 

стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне. Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и подводящих упражнений для освоения физических 

упражнений на гимнастическом бревне. 

Модуль «Лёгкая атлетика»: 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта».  

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.  

Модуль «Спортивные игры». 

«Баскетбол»:  

1. Стойка, перемещения, остановка, повороты, ускорения игрока с мячом и без;  

2. Ловля и передача мяча на месте и в движении без сопротивления соперника;  

3. Ведение мяча в низкой и средней стойке без сопротивления противника;  

4. Броски мяча в корзину с места и в движении без сопротивления противника;  

5. Выбивание и вырывание мяча; комбинация из освоенных элементов;  

6. Взаимодействие двух игроков;  

7. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3;   

8. Тактика свободного нападения; позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков, нападение быстрым прорывом (1:0); 

9. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  

«Волейбол»:  

1. Стойки, перемещения, остановки, ускорения игрока;  

2. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд, передачи мяча 

над собой и через сетку;   

3. Приём мяча сверху, приём мяча снизу;  

4. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки;  

5. Прямой нападающий удар, после подбрасывания мяча партнёром;  

6. Комбинации из освоенных элементов;  

7. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 2:2, 3:2, 3:3;  

8. Тактика свободного нападения; 

9. Позиционное нападение 6:0 без изменений позиций игроков;  

10. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 



 

Модуль «Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 

Модуль «Спорт». 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе уроков). 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной 

к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места 

и разбега; 



- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками 

и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

7 класс 

Тема 1. «Знания о физической культуре». 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского 

в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в 



СССР и современной России; характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

Тема 2. Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены 

мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного 

умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и 

организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической 

подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой», 

знания нормативов и правил сдачи практической части ГТО (тестовые испытания). 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика».  

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки).  

Лазание по канату в два приема. 

Модуль «Лёгкая атлетика»:  

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный 

бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и 

продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту 

способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Спортивные игры». 

«Баскетбол». 

Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди 

после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

«Волейбол»:  



Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через сетку 

двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

«Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут)  с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 

Модуль «Зимние виды спорта».  

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона; переход с 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным 

ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и подъёмы ранее освоенными 

способами. 

Модуль «Спорт»: Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе 

уроков) 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (тестов) и    нормативов, предусмотренн

ых Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной 

к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 



- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места 

и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол: 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками 

и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 



Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

8 класс 

Тема 1. «Знания о физической культуре». 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, 

её история и социальная значимость. 

Тема 2. Способы самостоятельной деятельности.  

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Лёгкая атлетика»:  

Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Правила проведения 

соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках. 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях. 

Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений 

ритмической гимнастики. 

Модуль «Спортивные игры». 

«Баскетбол». 

Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками; передача 

мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.  

«Волейбол». 

Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические 

действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

«Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 



- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 

Модуль «Зимние виды спорта».  

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода 

на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль «Спорт»: Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе 

уроков) 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (тестов) и    нормативов, предусмотренн

ых Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной 

к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места 

и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 



- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками 

и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

9 класс 

Тема 1. «Знания о физической культуре». 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-

прикладная физическая культура. 

Тема 2. Способы самостоятельной деятельности. 



Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, 

выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность.  

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика».  

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в 

упор, стоя ноги врозь. Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением 

полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад. Черлидинг: композиция 

упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической 

гимнастики. 

 

Модуль «Лёгкая атлетика»:  

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные 

дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль «Спортивные игры». 

«Баскетбол».  

Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на 

месте, в прыжке, после ведения. 

«Волейбол»:  

Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

«Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 



Модуль «Зимние виды спорта».  

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 

лыжного хода на другой. 

Модуль «Спорт»: Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе 

уроков) 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (тестов) и    нормативов,  предусмотренн

ых Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной 

к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места 

и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 



- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками 

и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура». 

 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении 

обучения в основной школе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (код – Л 1) 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения учебного предмета Физическая культура, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  



1.1. Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории и развития 

физической культуры и спорта Российской Федерации, своего края, народов России;  

1.2. Ценностное отношение к спортивным достижениям своей Родины, к боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

1.3. Уважение к символам России (герб, флаг, гимн), государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

1.4. Стремление участвовать в спортивной жизни своей школы, города, региона;  

1.5. Формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

ответственного отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества, 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей. 

Духовно-нравственное воспитание: 

1.6. Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

1.7. Готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

1.8. Активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

1.9. Развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих;  

1.10. Формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей;  

1.11. Проявление уважения и доброжелательности, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

1.12. Проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах. 

Эстетическое воспитание: 

1.13. Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

1.14. Формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

1.15. Формирование творческого отношения к физкультурной, спортивной деятельности; 

формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо; 

1.16. Формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

1.17. Ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

1.18. Бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

физкультурной деятельности (дыхательная и сердечно-сосудистая системы, опорно-двигательный 

аппарат);           

1.19. Осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  



1.20. соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

1.21. Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;          

1.22. Умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием;          

1.23. Сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 

Трудовое воспитание: 

1.24. Укрепление ответственного отношения к учёбе, установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) физкультурной, 

спортивной и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 1.25. ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда других людей; 

1.26. Навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к практическому 

изучению различных профессий; 

1.27. Осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

1.28. Осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

1.29. Анализ и планирование своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

1.30. Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

1.31. Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

1.32. Готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

1.33. Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

1.34. Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

1.35. Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

1.36. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



1.38. Представления об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности в постоянно изменяющихся условиях природной и социальной среды. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (код М 2) 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета Физическая 

культура должны отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

2.1. Проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

2.2. Осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

2.3. Устанавливать закономерность между уровнем развития физических качеств, состоянием 

здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

2.4. Устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

2.5. Анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности. 

Базовые исследовательские действия: 

2.6. С помощью учителя формулировать цель выполнения физических упражнений, 

планировать изменения ситуации в подвижных и спортивных играх; 

2.7. Сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

2.8. Проводить по предложенному плану несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения (часть — целое, причина — следствие); 

2.9. Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (классификации, сравнения, исследования);  

2.10. Прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

2.11. Выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

2.12. Выбирать источник получения информации; 

2.13.  Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

2.14. Распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

2.15. Соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

2.16. Анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

2.17. Понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 



Общение:                                                                                                                                 

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

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

2.19. владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

2.20. владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника; 

2.21. в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

2.22. Изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 

их появления, выяснять способы их устранения; 

2.23. Умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

2.24. Осознавать значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей;  

2.25. Планировать и осуществлять совместную командную работу в спортивных играх и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

2.26. Активно взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

2.27. Оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

2.28. Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач; 

2.29. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований. 

Самоконтроль: 

2.30. Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

2.31. Корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2.32. Осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов. 

Эмоциональный интеллект: 

2.33. Выявлять роль эмоций в отношениях между людьми; 

2.34. Управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины;          

2.35. Регулировать способ выражения своих эмоций. 

Принятие себя и других: 

2.36. Ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека; 

2.37. Умение принимать себя и других, не осуждая; 

2.38. Признавать возможность существования разных точек зрения;           

2.39. Признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (код – П 3) 



В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

3.1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья. 

3.2. Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели. 

3.3. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга. 

3.4. Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией. 

3.5. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

3.6. Знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 

3.7. Знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации. 

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

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

3.9. Способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам 

с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья. 

3.10. Умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения. 



3.11. Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

3.12. Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке. 

3.13. Умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды. 

3.14. Умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

3.15. Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития. 

3.16. Умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности. 

3.17. Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

3.18. Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины. 

3.19. Умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить. 

3.20. Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

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

информационными жестами. 

3.21. Способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности. 

3.22. Способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма. 

3.23. Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:    

- выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 



- проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

- составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности; 

- осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

- выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

- выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); 

в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

- передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверх и по диагонали; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинация, 

состоящая из шести гимнастических элементов. Выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на лопатках и на руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки).   

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

- демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с 

места и в движении); 

- волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая 

нижняя подача); 

- футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

- играть в спортивные игры (по упрощённым правилам).                     

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

-  метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м); метать малый мяч и мяч 150 г 

с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м. 

вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).   

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей.                                  

Уровень подготовки учащихся:  

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 

Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с места 125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 80 95 105 70 80 95 



Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

30 50 60 40 60 70 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

3 4 6 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
8 10 15 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

18 20 23 9 11 12 

гибкость 3 6 10 4 7 12 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

20 24 28 18 22 26 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров 
 

без учета времени - - 

 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

- измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

- контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

- отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности; 

- составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать 

и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

- выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

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

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.                                            

- выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

- выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

- волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 



- футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 

- играть в спортивные игры (по упрощённым правилам).                     

 

Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.0 5.6 5.0 6.6 5.8 5.2 

Бег 60 метров 11.5 10.8 10.2 11.8 10.9 10.5 

Бег 1000 метров 6.8 5.8 5.0 7.20 6.20 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.6 8.8 8.2 9.8 9.2 8.6 

Прыжки в длину с места 128 150 168 115 135 160 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 85 100 110 75 85 100 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

50 80 100 60 85 105 

Метание мяча 24 29 36 16 19 23 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

4 5 7 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

20 23 25 11 13 15 

гибкость 4 8 12 7 12 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров 
 

без учета времени - - 

 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

- объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

- объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

- составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

- составлять и самостоятельно разучивать акробатические комбинации из 7-9 ранее 

разученных элементов (девушки); 

- выполнять стойку на руках и включать её в акробатическую комбинацию из ранее освоенных 

упражнений (юноши); 



- выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

- выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

- выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и 

от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

- волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

Уровень подготовки учащихся:  

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.6 5.2 4.8 6.2 5.5 5.0 

Бег 60 метров 11.2 10.6 10.0 11.6 10.6 10.3 

Бег 1000 метров 6.4 5.5 4.8 7.00 6.10 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.2 8.4 8.0 9.6 9.0 8.4 

Прыжки в длину с места 130 158 170 120 140 165 

Прыжки в длину с разбега 2.55 3.10 3.40 2.30 2.60 3.00 

Прыжки в высоту 90 105 115 80 90 105 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

65 90 110 70 90 115 

Метание мяча 29 36 40 17 20 25 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

5 7 8 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

23 25 27 13 15 18 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 2000метров 14.30 14.00 11.30 15.00 14.30 12.00 

Лыжные гонки 3000 метров 
 

без учета времени - - 

 



8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

- проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом; 

- составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

- выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

 - выполнять комбинацию на параллельных брусьях из ранее освоенных элементов, наблюдать 

их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и 

причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

- выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

- выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями; 

- выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием; 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой 

в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

- волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

         Уровень подготовки учащихся:  

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0 

Бег 60 метров 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0 

Бег 1000 метров 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2 

Прыжки в длину с места 150 170 190 130 160 175 

Прыжки в длину с разбега 2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10 



Прыжки в высоту 100 115 125 90 100 115 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

80 105 120 95 105 125 

Метание мяча 27 34 42 17 21 27 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

6 7 10 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

30 36 40 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 32 22 26 28 

Лыжные гонки 3000метров 20.00 19.00 18.00 23.00 21.00 20.00 

Лыжные гонки 5000 метров   без учета времени - - 

  

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

- понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака; 

- объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

- определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи; 

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

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

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

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.                                            

- составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений 

с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

- составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

- совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

- совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 



- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите; 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

Уровень подготовки учащихся: 

  

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.2 4.8 4.4 5.8 5.0 4.8 

Бег 60 метров 10.0 9.6 9.0 11.2 10.2 9.8 

Бег 1000 метров 5.20 5.00 4.20 6.20 5.40 5.00 

Челночный бег 3*10м 8.6 8.0 7.6 9.2 8.6 8.2 

Прыжки в длину с места 160 190 2.10 140 165 180 

Прыжки в длину с разбега 2.80 3.40 3.80 2.50 3.00 3.20 

Прыжки в высоту 105 120 135 95 105 120 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

95 115 128 100 120 130 

Метание мяча 29 36 44 18 22 28 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 8 11 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
10 18 22 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

36 40 48 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

28 30 34 24 27 230 

Лыжные гонки 3000метров 19.00 18.00 17.30 21.30 20.30 19.30 

Лыжные гонки 5000 метров   без учета времени - - 

  

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли

ч-во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Физическая культура и здоровый 

образ жизни. 

Исторические сведения об 

Олимпийских играх Древней 

Греции 

 

1 

Физическая культура и здоровый 

образ жизни: характеристика 

основных форм занятий 

физической культурой, их связь с 

укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об 

Олимпийских играх Древней 

Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной 

борьбы. Расцвет и завершение 

истории Олимпийских игр 

древности., основное содержание 

и правила планирования режима 

дня, знания нормативов и правил 

сдачи практической части ГТО 

(тестовые испытания) 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала, 

обсуждение задач и содержания занятий 

физической культурой,  

задают вопросы по организации 

спортивных соревнований,  

Беседа с учителем о происхождении 

Олимпийских игр, характеризуют 

Олимпийские игры как яркое 

культурное событие Древнего мира; 

излагают версию их появления и 

причины завершения; 

анализируют состав видов спорта, 

входивших в программу Олимпийских 

игр Древней Греции, сравнивают их с 

видами спорта из программы 

современных Олимпийских игр; 

устанавливают общность и различия в 

организации древних и современных 

Олимпийских игр 

Коллективное обсуждение понятия 

«здоровый образ жизни» и значения 

здорового образа жизни в 

жизнедеятельности современного 

человека»:  

описаниет основных форм 

оздоровительных занятий: утренняя 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


зарядка; физкультминутки и 

физкультпаузы, прогулки и занятия 

знакомятся с правилами планирования 

режима дня, нормативами и правилами 

сдачи практической части ГТО 

(тестовые испытания) 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. 

 

 

Режим дня и его значение для 

современного школьника. 

Подготовка к занятиям физической 

культурой. 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). 

Подготовка к занятиям физической 

культурой. 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). 

Планирование занятий физической 

культурой 

Проведение самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями на открытых 

площадках и в домашних 

условиях; подготовка мест 

занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

1 

Режим дня и его значение для 

учащихся школы, связь 

с умственной 

работоспособностью. 

Составление индивидуального   

режима дня; определение 

основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности 

в выполнении. Физическое 

развитие человека, его показатели 

и способы их измерения. Осанка 

как показатель физического 

развития, правила 

предупреждения её нарушений в 

условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических 

упражнений с коррекционной 

направленностью и правил их 

самостоятельного проведения  

Проведение самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями на открытых 

площадках и в домашних 

условиях; подготовка мест 

занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Режим дня и его значение для 

современного школьника». Знакомятся 

с понятием «работоспособность» и 

изменениями показателей 

работоспособности в течение дня, 

 устанавливают причинно-

следственную связь между видами 

деятельности, их содержанием, 

напряжённостью и показателями 

работоспособности, 

связь между планированием режима дня 

школьника и изменениями показателей 

работоспособности в течение дня  

Тематические занятия (с 

использованием материала учебника и 

Интернета) Тема: «Самостоятельное 

составление индивидуального режима 

дня», 

 определяют индивидуальные виды 

деятельности в течение дня, 

устанавливают временной диапазон и 

последовательность 

их выполнения, составляют 

индивидуальный режим дня и 

оформляют его в виде таблицы.  

Индивидуальные самостоятельные 

занятия (с использованием 
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Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

 

Оценивание состояния организма 

в покое 

и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и 

спортом Составление дневника 

физической культуры. 

измерительных приборов) Тема: 

«Измерение индивидуальных 

показателей физического развития» 

определяют показатели 

индивидуального физического развития 

(длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, осанки), выявляют 

соответствие текущих индивидуальных 

показателей стандартным показателям с 

помощью стандартных таблиц, 

заполняют таблицу индивидуальных 

показателей.  

Коллективное обсуждение (подготовка 

докладов, сообщений, презентаций) 

Тема: «Организация и проведение 

самостоятельных занятий»: 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. 

 

Модуль «Гимнастика». 

Кувырок вперёд, назад в 

группировке. 

Кувырок вперёд ноги «скрёстно». 

Кувырок назад из стойки на 

лопатках. 

 

14 

Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни 

современного человека  

Кувырки вперёд и назад в 

группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики).   

Знакомство с понятием 

«спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Рассказ учителя Тема: «Знакомство с 

понятием «спортивно- оздоровительная 

деятельность», ролью и значением 

спортивно- оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Кувырок вперёд в 

группировке»: рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

выполнения кувырка вперёд в 

группировке; описывают технику 

выполнения кувырка вперёд с 

выделением фаз движения, выясняют 

возможность появление ошибок и 

причин их появления (на основе 

предшествующего опыта); 
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совершенствуют технику кувырка 

вперёд за счёт повторения техники 

подводящих упражнений (перекаты и 

прыжки на месте, толчком двумя 

ногами в группировке); определяют 

задачи закрепления и 

совершенствования техники кувырка 

вперёд в группировке для 

самостоятельных занятий; 

совершенствуют кувырок вперёд в 

группировке в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и определяют 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах).  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Кувырок назад в 

группировке»: рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

выполнения кувырка назад в 

группировке; описывают технику 

выполнения кувырка назад в 

группировке с выделением фаз 

движения, характеризуют возможные 

ошибки и причины их появления на 

основе предшествующего опыта; 

определяют задачи закрепления и 

совершенствования техники кувырка 

назад в группировке для 

самостоятельных занятий; разучивают 

кувырок назад в группировке по фазам 

и в полной координации; контролируют 

технику выполнения упражнения 



другими учащимися с помощью 

сравнения её с образцом, выявляют 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в па- рах).  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Кувырок вперёд ноги 

«скрёстно»: рассматривают, обсуждают 

и анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения кувырка 

вперёд, ноги «скрёстно»; описывают 

технику выполнения кувырка вперёд с 

выделением фаз движения, 

характеризуют возможные  ошибки  и  

причины их появления (на основе 

предшествующего опыта); определяют 

задачи для самостоятельного обучения 

и закрепления техники кувырка вперёд 

ноги «скрёстно»; выполняют кувырок 

вперёд ноги «скрёстно» по фазам и в 

пол- ной координации; контролируют 

технику выполнения упражнения 

другими учащимися с помощью её 

сравнения с иллюстративным образцом, 

выявляют ошибки и предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах)  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Кувырок назад из 

стойки на лопатках»: рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

выполнения кувырка назад из стойки на 

лопатках;уточняют его выполнение, 

наблюдая за техникой образца 



учителя;описывают технику 

выполнения кувырка из стойки на 

лопатках по фазам движения; 

определяют задачи и 

последовательность самостоятельного 

обучения технике кувырка назад из 

стойки на лопатках; разучивают 

технику кувырка назад из стойки на 

лопатках по фазам движения и в полной 

координации; контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, анализируют её с помощью 

сравнения с техникой образца, 

выявляют ошибки и предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах).  

3.2. 

 

Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне 

Лазанье и перелезание на 

гимнастической стенке 

Расхождение на гимнастической 

скамейке в парах. 

Упражнения   на низком 

гимнастическом бревне: 

передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и  на 90 , 

лёгкие подпрыгивания; 

подпрыгивания толчком двумя 

ногами; передвижение 

приставным шагом (девочки)  

Упражнения на гимнастической 

лестнице: перелезание 

приставным шагом  правым  и 

левым боком; лазанье 

разноимённым способом по 

диагонали и одноимённым 

способом вверх Расхождение на 

гимнастической скамейке правым 

и левым боком способом 

«удерживая за плечи». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Гимнастическая 

комбинация на низком гимнастическом 

бревне»: знакомятся с комбинацией, 

анализируют трудность выполнения её 

упражнений; разучивают упражнения 

комбинации на полу, на гимнастической 

скамейке, на напольном 

гимнастическом бревне,  на низком 

гимнастическом бревне; контролируют 

технику выполнения комбинации 

другими учащимися, сравнивают её с 

иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах).  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Лазанье и 

 



перелезание на гимнастической стенке»: 

закрепляют и совершенствуют технику 

лазанья по гимнастической стенке 

разноимённым способом, передвижение 

приставным шагом; знакомятся с 

образцом учителя, наблюдают и 

анализируют технику лазанья 

одноимённым способом, описывают её 

по фазам движения; разучивают лазанье 

одноимённым способом по фазам 

движения и в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах)  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Расхождение на 

гимнастической скамейке в парах»: 

знакомятся с образцом учителя, 

анализируют и уточняют отдельные 

элементы техники расхождения на 

гимнастической скамейке способом 

«удерживая за плечи»; выделяют 

технически сложные его элементы; 

разучивают технику расхождения 

правым и левым боком при 

передвижении на полу и на 

гимнастической скамейке (обучение в 

парах); контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с образцом и 

выявляют возможные ошибки, 



предлагают способы их устранения 

(обучение в груп- пах). 

3.3. 

 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

равномерной скоростью на 

длинные дистанции 

Бег с максимальной скоростью на 

короткие дистанции 

Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

11 Знакомство с рекомендациями по 

технике безопасности во время 

выполнения беговых упражнений 

на самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Бег на длинные дистанции с 

равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; 

бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью 

передвижения Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Знакомство с рекомендациями по 

технике безопасности при 

выполнении упражнений в 

метании малого мяча и со 

способами их использования для 

развития точности движения. 

Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень; метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега, 

закрепляют и совершенствуют 

технику бега на короткие 

дистанции с высокого старта; 

разучивают стартовое и финишное 

ускорение; разучивают бег с 

максимальной скоростью с 

высокого старта по учебной 

дистанции в 60 м.  

 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Бег с равномерной 

скоростью на длинные дистанции»: 

закрепляют и совершенствуют технику 

высокого старта, знакомятся с образцом 

учителя, анализируют и уточняют 

детали и элементы техники; описывают 

технику равномерного бега и 

разучивают его на учебной дистанции 

(за лидером, с коррекцией скорости 

передвижения учителем); разучивают 

поворот во время равномерного бега по 

учебной дистанции; разучивают бег с 

равномерной скоростью по дистанции в 

1 км  

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

по технике безопасности во время 

выполнения беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Бег с максимальной 

скоростью на короткие дистанции»: 

повторяют описание техники прыжка и 

его отдельные фазы; закрепляют и 

совершенствуют технику прыжка в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги»; контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с образцом и 

выявляют возможные ошибки, 
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3.4. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 

использования для развития 

скоростно-силовых способностей. 

3.5. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого мяча в 

неподвижную мишень. 

Метание малого мяча на дальность 
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предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство  с  рекомендациями  

учителя по технике безопасности на  

занятиях  прыжками  и  со  способами 

их использования для развития 

скоростно-силовых способностей»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Метание малого мяча 

в неподвижную мишень»: 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец 

метания, выделяют фазы движения и 

анализируют их технику; определяют 

задачи для самостоятельного обучения 

и закрепления техники метания малого 

мяча в неподвижную мишень; 

разучивают технику метания малого 

мяча в неподвижную мишень по фазам 

движения и в полной координации  

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

по технике безопасности при 

выполнении упражнений в метании 

малого мяча и со способами их 

использования для развития точности 

движения»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Метание малого мяча 

на дальность»: рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

метания малого мяча на дальность с 



трёх шагов, выделяют основные фазы 

движения, сравнивают их с фазами 

техники метания мяча в неподвижную 

мишень; анализируют образец техники 

метания учителем, сравнивают с 

иллюстративным материалом, уточняют 

технику фаз движения, анализируют 

возможные ошибки и определяют 

причины их появления, устанавливают 

способы устранения; разучивают 

технику метания малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега, с 

помощью подводящих и имитационных 

упражнений; метают малый мяч на 

дальность по фазам движения и в 

полной координации. 

3.6. 

 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом. 

10 Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом; повороты на лыжах 

переступанием на месте и в 

движении по учебной дистанции; 

подъём на лыжах в горку 

способом 

«лесенка» и спуск в основной 

стойке; преодоление небольших 

бугров и впадин при спуске с 

пологого склона. Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой; способами 

использования упражнений в 

передвижении на лыжах для 

развития выносливости. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Передвижение на 

лыжах попеременным двухшажным 

ходом»: закрепляют и совершенствуют 

технику передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом; 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец 

техники передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом, 

выделяют основные фазы движения, 

определяют возможные ошибки в 

технике передвижения; определяют 

последовательность задач для 

самостоятельных занятий по 

закреплению и совершенствованию 

техники пере- движения на лыжах 

двухшажным попеременным ходом; 

повторяют подводящие и 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.7. 

 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на лыжах 

способом переступания 

Подъём в горку на лыжах 

способом «лесенка» 

Спуск на лыжах с пологого склона 

 

http://nsportal.ru/
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Преодоление небольших 

препятствий при спуске с пологого 

склона. 

имитационные упражнения, 

передвижение по фазам движения и в 

полной координации; контролируют 

технику выполнения передвижения на 

лыжах попеременным двухшажным 

ходом другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в парах)  

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по технике 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой; способами использования 

упражнений в передвижении на лыжах 

для развития выносливости»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Повороты на лыжах 

способом переступания»: 6 закрепляют 

и совершенствуют технику поворота на 

лыжах 

способом переступания на месте и при 

передвижении по учеб ной дистанции; 

контролируют технику выполнения 

поворотов в движении другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах);применяют 

повороты способом переступания при 

прохождении учебных дистанций на 

лыжах попеременным  двухшажным 

ходом с равномерной скоростью  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Подъём в горку на 

лыжах способом «лесенка»: 6 изучают и 



анализируют технику подъёма на лыжах 

в горку 

способом «лесенка» по 

иллюстративному образцу, проводят 

сравнение с образцом техники учителя; 

разучивают технику переступания 

шагом на лыжах правым и левым боком 

по ровной поверхности и по 

небольшому пологому склону; 

разучивают технику подъёма на лыжах 

способом «лесенка» на небольшую 

горку; контролируют технику 

выполнения подъёма в горку на лыжах 

способом «лесенка» другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Спуск на лыжах с 

пологого склона»: закрепляют и 

совершенствуют технику спуска на 

лыжах с пологого склона в основной 

стойке; контролируют технику 

выполнения спуска другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах); 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Преодоление 

небольших препятствий при спуске с 

пологого склона»: рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

спуска с пологого склона в низкой 



стойке, выделяют отличия от техники 

спуска в основной стойке, делают 

выводы; разучивают и закрепляют 

спуск с пологого склона в низкой 

стойке; рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники учителя в 

преодолении бугров и впадин при 

спуске с пологого склона в низкой 

стойке; разучивают и закрепляют 

технику преодоления небольших бугров 

и впадин при спуске с пологого склона; 

контролируют технику выполнения 

спуска другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в парах). 

3.8. 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча двумя руками 

от груди. 

10 Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий игры 

баскетбол. 

Передача мяча двумя руками от 

груди, на месте и в движении; 

ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по 

кругу» и «змейкой»; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с 

места; ранее разученные 

технические действия с мячом 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Передача 

баскетбольного мяча двумя руками от 

груди»: рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники учителя в 

передаче мяча двумя руками от груди, 

стоя на месте, анализируют фазы и 

элементы техники; закрепляют и 

совершенствуют технику передачи мяча 

двумя руками от груди на месте 

(обучение в парах); рассматривают, 

обсуждают и анализируют образец 

техники учителя в передаче мяча двумя 

руками от груди при передвижении 

приставным шагом правым и левым 

боком, анализируют фазы и элементы 

техники; закрепляют и совершенствуют 

технику передачи мяча двумя руками от 

груди при передвижении приставным 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.9. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ведение 

баскетбольного мяча 

Бросок баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками от груди с 

места. 
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шагом правым и левым боком 

(обучение в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры баскетбол» 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Ведение 

баскетбольного мяча»: рассматривают, 

обсуждают и анализируют образец 

техники ведения баскетбольного мяча 

на месте и в движении, выделяют 

отличительные элементы их техники; 

закрепляют и совершенствуют технику 

ведения мяча на месте и в движении «по 

прямой»; рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники ведения 

баскетбольного мяча «по кругу» и 

«змейкой», определяют отличительные 

признаки в их технике, делают выводы; 

разучивают технику ведения 

баскетбольного мяча «по кругу» и 

«змейкой».  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Бросок 

баскетбольного мяча в корзину двумя 

руками от груди с места»: 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники броска 

баскетбольного мяча в корзину двумя 

руками от груди 

с места, выделяют фазы движения и 

технические особенности их 



выполнения; описывают технику 

выполнения броска, сравнивают её с 

имею- щимся опытом, определяют 

возможные ошибки и причины их 

появления, делают выводы; разучивают 

технику броска мяча в корзину по фазам 

и в пол- ной координации; 

контролируют технику выполнения 

броска другими учащими- ся, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в 

группах). 

3.10 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямая нижняя подача 

мяча в волейболе 

 

11 Прямая нижняя подача мяча; 

приём и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в 

движении; ранее разученные 

технические действия с мячом. 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий игры 

волейбол. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Прямая нижняя 

подача мяча в волейболе»: закрепляют и 

совершенствуют технику подачи мяча; 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники прямой 

нижней подачи, определяют фазы 

движения и особенности их 

выполнения; разучивают и закрепляют 

технику прямой нижней подачи мяча; 

контролируют технику выполнения 

подачи другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах); 

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения технических 

действий игры  волейбол».  

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.11 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу. 

Приём и передача волейбольного 

мяча двумя руками сверху. 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
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Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала).  

Тема: «Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу»: рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники приёма и 

передачи волейбольного мяча двумя 

руками снизу 

с места и в движении, определяют фазы 

движения и особенности их 

технического выполнения, проводят 

сравнения в технике приёма и передачи 

мяча стоя на месте и в движении, 

определяют отличительные 

особенности в технике выполнения, 

делают выводы; закрепляют и 

совершенствуют технику приёма и 

передачи волейбольного мяча двумя 

руками снизу с места (обучение в 

парах); закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу в движении приставным шагом 

правым и левым боком (обучение в 

парах).  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала)  

Тема: «Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

сверху»: рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники учителя, 

определяют фазы движения и 

особенности их технического 

выполнения, проводят сравнения в 



технике приёма и передачи, в 

положении стоя на месте и в движении, 

определяют различия в технике 

выполнения; закрепляют и 

совершенствуют технику приёма и 

передачи волейбольного мяча двумя 

руками сверху с места (обучение в 

парах); закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками 

сверху в движении приставным шагом 

правым и левым боком (обучение в 

парах). 

3.12 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Гандбол». Общие и специальные 

упражнения, развивающие 

основные качества, необходимые 

для овладения техникой и 

тактикой игры. 

Основные способы передвижения 

гандболиста: бег, ходьба, прыжки, 

повороты. 

10 Цели и задачи. Техника 

безопасности. Повороты, 

разновидность ходьбы, упр. на 

осанку, разновидность бега. ОРУ, 

подвижные игры. Подводящие 

упражнения и элементы 

соревновательного направления. 

Броски   мяча   в   стену 

(наклонный   батут) с 

последующей ловлей, прыжки 

вперед и вверх с мячом в руках, 

метание теннисного и 

гандбольного мяча в статичную 

цель. 

 Стойка игрока.  

Бег с изменением направления, 

передвижение. Упражнения для 

развития игровой ловкости. 

Учебная игра. 

Освоить и уметь выполнять 

универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. Осваивать двигательные 

действия из различных видов спорта. 

Осваивать упражнения, 

предназначенные для растягивания 

мышц, связок и сухожилий, для 

развития гибкости, которая дает 

возможность эффективнее выполнять 

различные упражнения. 

Осваивать двигательные действия из 

различных видов спорта. Излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Уметь 

взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий. 

Уметь общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности, участвовать в 

организации и проведении подвижных 

игр с элементами соревновательного 

формата. Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.13 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Гандбол». Техника выполнения 

элементов гандбола (мини-

гандбола): бег с различной 

частотой шагов, подбрасывание и 

ловля мяча в ходьбе, броски мяча. 
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Развивать физические качества. 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений. Следить за правильностью 

выполнения всех упражнений. 

Осваивать умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических 

качеств. Помнить о технике 

безопасности при выполнении 

различных физических упражнений. 

3.14 Модуль «Спорт». Физическая 

подготовка: освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО. 
 

Физическая подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем 

физической культуры, 

национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Учебно-тренировочные занятия 

(проводятся в соответствии с 

Примерными модульными 

программами по физической культуре, 

рекомендованными Министерством 

просвещения Российской Федерации 

или рабочими программами по базовой 

физической подготовке, 

разрабатываемыми  учителями  

физической  культуры и 

представленными в основной 

образовательной программе 

образовательной  организации)    Тема:  

«Физическая  подготовка»:  осваивают 

содержания Примерных модульных 

программ по физической культуре или 

рабочей программы базовой физической 

подготовки; демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО. 
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6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли

ч-во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и 

развитии. Девиз, символика и 

ритуалы современных 

Олимпийских игр. История 

организации и проведения первых 

Олимпийских игр современности; 

История организации и 

проведения первых Олимпийских 

игр современности; первые 

олимпийские чемпионы. 

 

1 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и 

развитии. Девиз, символика и 

ритуалы современных 

Олимпийских игр. История 

организации и проведения первых 

Олимпийских игр современности; 

История организации и 

проведения первых Олимпийских 

игр современности; первые 

олимпийские чемпионы. 

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися) Тема: «Воз- рождение 

Олимпийских игр»: обсуждают 

исторические предпосылки 

возрождения Олимпийских игр и 

олимпийского движения; знакомятся с 

личностью Пьера де  Кубертена, 

характеризуют его как основателя 

идеи возрождения Олимпийских игр и 

активного участника в формировании 

олимпийского движения; 

осмысливают олимпийскую хартию 

как основополагающий документ 

становления и развития олимпийского 

движения, приводят примеры её 

гуманистической направленности.  

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися) Тема: «Символика и 

ритуалы первых Олимпийских игр»: 

анализируют смысл девиза 

Олимпийских игр и их символику, 

обсуждают влияние их на современное 

развитие олимпийского движения, 

приводят примеры; рассматривают 
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ритуалы организации и проведения 

современных Олимпийских игр, 

приводят примеры.  

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися). Тема: «История первых 

Олимпийских игр современности»: 

знакомятся с историей организации и 

проведения первых Олимпийских игр 

в Афинах; приводят примеры первых 

олимпийцев, вошедших в историю 

Олимпийских игр, знакомятся с их 

спортивными достижениями 

 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. 

 

 

Режим дня и его значение для 

учащихся школы, связь 

с умственной 

работоспособностью. 

Составление индивидуального   

режима дня; определение 

основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности 

в выполнении. Физическое 

развитие человека, его показатели 

и способы их измерения. Осанка 

как показатель физического 

развития, правила предупреждения 

её нарушений в условиях учебной 

и бытовой деятельности. Способы 

измерения и оценивания осанки. 

Составление комплексов 

физических упражнений с 

коррекционной направленностью и 

 

1 

Режим дня и его значение для 

учащихся школы, связь 

с умственной 

работоспособностью. 

Составление индивидуального   

режима дня; определение 

основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности 

в выполнении. Физическое 

развитие человека, его показатели 

и способы их измерения. Осанка 

как показатель физического 

развития, правила 

предупреждения её нарушений в 

условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических 

упражнений с коррекционной 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Режим дня и его значение для 

современного школьника». Знакомятся 

с понятием «работоспособность» и 

изменениями показателей 

работоспособности в течение дня, 

 устанавливают причинно-

следственную связь между видами 

деятельности, их содержанием, 

напряжённостью и показателями 

работоспособности, 

связь между планированием режима 

дня школьника и изменениями 

показателей работоспособности в 

течение дня  

Тематические занятия (с 

использованием материала учебника и 

Интернета) Тема: «Самостоятельное 
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правил их самостоятельного 

проведения  

Проведение самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями на открытых 

площадках и в домашних 

условиях; подготовка мест 

занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма 

Оценивание состояния организма в 

покое 

и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий 

физической культуры и спортом 

Составление дневника физической 

культуры. 

направленностью и правил их 

самостоятельного проведения  

Проведение самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями на открытых 

площадках и в домашних 

условиях; подготовка мест 

занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма 

Оценивание состояния организма 

в покое 

и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и 

спортом Составление дневника 

физической культуры. 

составление индивидуального режима 

дня», 

 определяют индивидуальные виды 

деятельности в течение дня, 

устанавливают временной диапазон и 

последовательность 

их выполнения, составляют 

индивидуальный режим дня и 

оформляют его в виде таблицы.  

Индивидуальные самостоятельные 

занятия (с использованием 

измерительных приборов) Тема: 

«Измерение индивидуальных 

показателей физического развития», 

измеряют показатели 

индивидуального физического 

развития (длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанки), 

выявляют соответствие текущих 

индивидуальных показателей 

стандартным показателям с помощью 

стандартных таблиц, 

заполняют таблицу индивидуальных 

показателей.  

Коллективное обсуждение (подготовка 

докладов, сообщений, презентаций) 

Тема: «Организация и проведение 

самостоятельных занятий»: 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. 

 

Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из общеразвивающих 

и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, 

ранее разученных акробатических 

упражнений. Комбинация из 

14 Правила самостоятельного 

закаливания организма с помощью 

воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах  

Правила техники без- опасности и 

гигиены мест занятий 

физическими упражнениями 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Правила безопасности мест занятий 

физическими упражнениями»: 

повторяют ранее изученные правила 

техники безопасности; углубляют 

ранее освоенные знания за счёт 
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стилизованных общеразвивающих 

упражнений и сложно-

координированных упражнений 

ритмической гимнастики, 

разнообразных движений руками и 

ногами с разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными 

движениями из ранее разученных 

танцев (девочки). 

Оздоровительные комплексы: 

упражнения для коррекции 

телосложения с использованием 

дополнительных отягощений; 

упражнения для профилактики 

нарушения зрения во время 

учебных занятий и работы за 

компьютером; упражнения для 

физкультпауз, направленных на 

поддержание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-

двигательного аппарата в режиме 

учебной деятельности. 

разучивания новых сведений по 

обеспечению безопасности мест 

занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, одежды и обуви, 

правил по организации безопасного 

проведения занятий.  

Самостоятельные занятия Тема: 

«Упражнения для коррекции 

телосложения»: 

определяют мышечные группы для 

направленного воздействия на них 

физических упражнений; отбирают 

необходимые физические упражнения 

и определяют их дозировку, 

составляют комплекс коррекционной 

гимнастики (консультируются с 

учителем); разучивают комплекс 

упражнений, включают его в 

самостоятельные занятия и панируют 

их в дневнике физической культуры  

Самостоятельные занятия Тема: 

«Упражнения для профилактики 

нарушения зрения»: повторяют ранее 

освоенные упражнения зрительной 

гимнастики и отбирают новые 

упражнения; составляют 

индивидуальный комплекс зрительной 

гимнастики, определяют дозировку его 

упражнений и продолжительность 

выполнения; разучивают комплекс 

зрительной гимнастики и включают 

его в дневник физической культуры, 

выполняют комплекс в режиме 

учебного дня  

Самостоятельные занятия Тема: 

«Упражнения для оптимизации 
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работоспособности мышц в режиме 

учебного дня»:отбирают упражнения 

для физкультпауз и определяют их 

дозировку (упражнения на 

растягивание мышц туловища и 

подвижности суставов); составляют 

комплекс физкультпаузы и разучивают 

его (возможно, с музыкальным 

сопровождением); включают 

содержание комплекса в дневник 

физической культуры и планируют его 

выполнение в режиме учебного дня 

Практические занятия (составляется 

учащимися) Тема: «Акробатическая 

комбинация»: повторяют ранее 

разученные акробатические 

упражнения и комбинации; 

разучивают стилизованные 

общеразвивающие упражнения, 

выполняемые с разной амплитудой 

движения, ритмом и темпом 

(выпрыгивание из упора присев, 

прогнувшись; прыжки вверх 

с разведением рук и ног в стороны; 

прыжки вверх толчком двумя ногами с 

приземлением в упор присев, прыжки 

с поворотами и элементами 

ритмической гимнастики), составляют 

акробатическую комбинацию из 6—8 

хорошо освоенных упражнений и 

разучивают её.  

3.2. 

 

Модуль «Гимнастика». 

Упражнения на низком 

гимнастическом бревне. 

 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне»: знакомятся с 
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физических упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Упражнения   на низком 

гимнастическом бревне: 

передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и  на 90 , 

лёгкие подпрыгивания; 

подпрыгивания толчком двумя 

ногами; передвижение 

приставным шагом (девочки)  

Упражнения на гимнастической 

лестнице: перелезание 

приставным шагом  правым  и 

левым боком; лазанье 

разноимённым способом по 

диагонали и одноимённым 

способом вверх Расхождение на 

гимнастической скамейке правым 

и левым боком способом 

«удерживая за плечи». 

комбинацией, анализируют трудность 

выполнения её упражнений; 

разучивают упражнения комбинации 

на полу, на гимнастической скамейке, 

на напольном гимнастическом бревне,  

на низком гимнастическом бревне; 

контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

физических упражнений на 

гимнастическом бревне». 
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3.3. 

 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Беговые упражнения 

Прыжок в высоту с разбега 

способом перешагивания. 

 

11 Знакомство с рекомендациями 

учителя по развитию 

выносливости и быстроты на 

самостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой с помощью гладкого 

равномерного и спринтерского 

бега. 

Бег на длинные дистанции с 

равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Бег с равномерной 

скоростью на длинные дистанции»: 

закрепляют и совершенствуют технику 

высокого старта, знакомятся с 

образцом учителя, анализируют и 

уточняют детали и элементы техники; 

описывают технику равномерного бега 

и разучивают его на учебной 
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3.4. 

 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

(теннисного) мяча в подвижную 

мишень (раскачивающийся с 

разной скоростью гимнастический 

обруч с уменьшающимся 

диаметром). 

 

бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью 

передвижения  

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для освоения техники 

прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Прыжковые упражнения: прыжок 

в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; ранее 

разученные прыжковые 

упражнения в длину и высоту; 

напрыгивание и спрыгивание.  

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

упражнений в метании мяча для 

повышения точности движений. 

Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень; метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега, 

закрепляют и совершенствуют 

технику бега на короткие 

дистанции с высокого старта; 

разучивают стартовое и финишное 

ускорение; разучивают бег с 

максимальной скоростью с 

высокого старта по учебным 

дистанциям.  

 

дистанции (за лидером, с коррекцией 

скорости передвижения учителем); 

разучивают поворот во время 

равномерного бега по учебной 

дистанции; разучивают бег с 

равномерной скоростью по дистанции 

в 1 км  

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

по технике безопасности во время 

выполнения беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Бег с максимальной 

скоростью на короткие дистанции»: 

повторяют описание техники прыжка 

и его отдельные фазы; закрепляют и 

совершенствуют технику прыжка в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги»; контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с образцом 

и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

освоения техники прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Учебный диалог.  

- 

www.exchange.s

marttech.com 
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Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по технике безопасности на  

занятиях  прыжками  и  со  способами 

их использования для развития 

скоростно-силовых способностей»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Метание малого 

мяча в неподвижную мишень»: 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец 

метания, выделяют фазы движения и 

анализируют их технику; определяют 

задачи для самостоятельного обучения 

и закрепления техники метания малого 

мяча в неподвижную мишень; 

разучивают технику метания малого 

мяча в неподвижную мишень по фазам 

движения и в полной координации  

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

по технике безопасности при 

выполнении упражнений в метании 

малого мяча и со способами их 

использования для развития точности 

движения»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Метание малого 

мяча на дальность»: рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

метания малого мяча на дальность с 

трёх шагов, выделяют основные фазы 

движения, сравнивают их с фазами 

техники метания мяча в неподвижную 



мишень; анализируют образец техники 

метания учителем, сравнивают с 

иллюстративным материалом, 

уточняют технику фаз движения, 

анализируют возможные ошибки и 

определяют причины их появления, 

устанавливают способы устранения; 

разучивают технику метания малого 

мяча на дальность с трёх шагов 

разбега, с помощью подводящих и 

имитационных упражнений; метают 

малый мяч на дальность по фазам 

движения и в полной координации. 

3.6. 

 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным одношажным 

ходом. 

10 Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения техники передвижения 

на лыжах одновременным 

одношажным ходом, 

передвижений на лыжах для 

развития выносливости в процессе 

самостоятельных занятий. 

Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом; преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого 

склона в низкой стойке; ранее 

разученные упражнения лыжной 

подготовки; передвижения по 

учебной дистанции; повороты; 

спуски; торможение. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Передвижение 

одновременным одношажным ходом»: 

повторяют ранее разученные способы 

передвижения на лыжах; повторяют 

технику спусков, подъёмов и 

торможения с пологого склона; 

наблюдают и анализируют образец 

техники одновременного 

одношажного хода, сравнивают с 

техникой ранее разученных способов 

ходьбы, находят отличительные 

признаки и делают выводы; 

описывают технику передвижение на 

лыжах одновременным одношажным 

ходом, выделяют фазы движения и их 

технические трудности; разучивают 

технику передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом 

по фазам и в полной координации; 

контролируют технику передвижения 

на лыжах другими учащимися, 
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3.7. 

 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого 

склона в низкой стойке. 
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выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(работа в парах); демонстрируют 

технику передвижения на лыжах по 

учебной дистанции  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения техники 

передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом, 

передвижений на лыжах для развития 

выносливости в процессе 

самостоятельных занятий» 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Преодоление 

небольших трамплинов  при спуске с 

пологого склона»: наблюдают и 

анализируют образец преодоления 

небольшого трамплина, выделяют его 

элементы и технику выполнения, 

делают выводы и определяют 

последовательность обучения;  

разучивают технику преодоления 

небольших препятствий, акцентируют 

внимание на выполнении технических 

элементов; контролируют технику 

преодоления препятствий другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в группах)  

Учебный диалог  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по самостоятельному 



безопасному преодолению небольших 

трамплинов». 

3.8. 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические действия 

баскетболиста. Стойка, 

перемещения, остановка, 

повороты, ускорения игрока с 

мячом и без. Ловля и передача 

мяча. 

 

10 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения техническим действиям 

баскетболиста. 

Технические действия игрока без 

мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста; прыжок вверх 

толчком одной ногой и 

приземлением на другую ногу; 

остановка двумя шагами и 

прыжком. Ловля и передача мяча 

на месте и в движении без 

сопротивления соперника. 

Ведение мяча в низкой и средней 

стойке без сопротивления 

противника. Упражнения с мячом: 

ранее разученные упражнения в 

ведении мяча в разных 

направлениях и по разным 

траекториям; на передачу и броски 

мяча в корзину. Правила игры и 

игровая деятельность по правилам 

с использованием разученных 

технических приёмов. 

Самостоятельные занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Технические 

действия баскетболиста 

без мяча»: совершенствуют ранее 

разученные технические действия 

игры баскетбол; знакомятся с 

образцами технических действий 

игрока без мяча (передвижения в 

стойке баскетболиста; прыжок вверх 

толчком одной и приземление на 

другую, остановка двумя шагами, 

остановка прыжком, повороты на 

месте); анализируют выполнение 

технических действий без мяча, 

выделяют их трудные элементы и 

акцентируют внимание на их 

выполнении; разучивают технические 

действия игрока без мяча по 

элементам и в полной координации; 

контролируют выполнение 

технических действий другими 

учащимися, анализируют их и 

определяют ошибки, дают 

рекомендации по их устранению 

(работа в парах); изучают правила и 

играют с использованием разученных 

технических действий 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство  с  

рекомендациями  учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения 
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3.9. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол».  Броски мяча в 

корзину с места и в движении без 

сопротивления противника. 

Выбивание и вырывание мяча; 

комбинация из освоенных 

элементов. Взаимодействие двух 

игроков. 
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техническим действиям баскетболиста 

без мяча». 

3.10 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямая нижняя подача 

мяча в волейболе. 

 

11 Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

технических действий игры 

волейбол. 

Прямая нижняя подача мяча; 

приём и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в 

движении; ранее разученные 

технические действия с мячом. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Прямая нижняя 

подача мяча в волейболе»: закрепляют 

и совершенствуют технику подачи 

мяча; рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники прямой 

нижней подачи, определяют фазы 

движения и особенности их 

выполнения; разучивают и закрепляют 

технику прямой нижней подачи мяча; 

контролируют технику выполнения 

подачи другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах); 

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения технических 

действий игры волейбол».  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала).  

Тема: «Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу»: рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники приёма 
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3.11 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу. 

Приём и передача волейбольного 

мяча двумя руками сверху. 
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и передачи волейбольного мяча двумя 

руками снизу 

с места и в движении, определяют 

фазы движения и особенности их 

технического выполнения, проводят 

сравнения в технике приёма и 

передачи мяча стоя на месте и в 

движении, определяют отличительные 

особенности в технике выполнения, 

делают выводы; закрепляют и 

совершенствуют технику приёма и 

передачи волейбольного мяча двумя 

руками снизу с места (обучение в 

парах); закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу в движении приставным шагом 

правым и левым боком (обучение в 

парах).  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала)  

Тема: «Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

сверху»: рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники учителя, 

определяют фазы движения и 

особенности их технического 

выполнения, проводят сравнения в 

технике приёма и передачи, в 

положении стоя на месте и в 

движении, определяют различия в 

технике выполнения; закрепляют и 

совершенствуют технику приёма и 

передачи волейбольного мяча двумя 

руками сверху с места (обучение в 



парах); закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками 

сверху в движении приставным шагом 

правым и левым боком (обучение в 

парах). 

3.12 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Гандбол». 

Подводящие упражнения и 

элементы соревновательного 

направления.  

 Основные способы передвижения 

гандболиста: бег, ходьба, прыжки, 

повороты. 

10 Цели и задачи. Техника 

безопасности. Повороты, 

разновидность ходьбы, упр. на 

осанку, разновидность бега. ОРУ, 

подвижные игры. Стойка игрока. 

Бег с изменением направления., 

передвижение. Упражнения для 

развития игровой ловкости. 

Общие и специальные 

упражнения, развивающие 

основные качества, необходимые 

для овладения техникой и 

тактикой игры. подбрасывание и 

ловля мяча в ходьбе, броски   мяча   

в   стену (наклонный   батут) с 

последующей ловлей, прыжки 

вперед и вверх с мячом в руках, 

метание теннисного и 

гандбольного мяча в статичную 

цель. Учебная игра. 

 

Освоить и уметь выполнять 

универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. Осваивать двигательные 

действия из различных видов спорта. 

Осваивать упражнения, 

предназначенные для растягивания 

мышц, связок и сухожилий, для 

развития гибкости, которая дает 

возможность эффективнее выполнять 

различные упражнения. 

Осваивать двигательные действия из 

различных видов спорта. Излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Уметь 

взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических 

действий. Уметь общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности, участвовать в 

организации и проведении подвижных 

игр с элементами соревновательного 

формата. Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. Развивать физические 

качества. Описывать технику 

разучиваемых упражнений. Следить за 

правильностью выполнения всех 

упражнений. Осваивать умения 

контролировать величину нагрузки по 
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частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие 

физических качеств. Помнить о 

технике безопасности при выполнении 

различных физических упражнений. 

3.14 Модуль «Спорт». Физическая 

подготовка: освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО. 

 

Физическая подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем 

физической культуры, 

национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Учебно-тренировочные занятия 

(проводятся в соответствии с 

Примерными модульными 

программами по физической культуре, 

рекомендованными Министерством 

просвещения Российской Федерации 

или рабочими программами по 

базовой физической подготовке, 

разрабатываемыми  учителями  

физической  культуры и 

представленными в основной 

образовательной программе 

образовательной  организации)    Тема:  

«Физическая  подготовка»:  осваивают 

содержания Примерных модульных 

программ по физической культуре или 

рабочей программы базовой 

физической подготовки; 

демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  

 

 

 



7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли

ч-во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Зарождение олимпийского 

движения, роль А.Д. Бутовского 

в развитии отечественной системы 

физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и 

современной России. 

Характеристика основных этапов 

развития. Выдающиеся советские 

и российские олимпийцы. Влияние 

занятий физической культурой и 

спортом на воспитание 

положительных качеств личности 

современного человека. 

 

1 

Зарождение олимпийского 

движения, роль А.Д. Бутовского 

в развитии отечественной системы 

физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и 

современной России. 

Характеристика основных этапов 

развития. Выдающиеся советские 

и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической 

культурой и спортом на 

воспитание положительных 

качеств личности современного 

человека. 

Коллективное обсуждение: 

(подготовка проектов и презентаций) 

по выбору по теме «Зарождение 

олимпийского движения»  

Темы проектов: 

«А Д Бутовский как инициатор 

развития олимпийского движения в 

царской России»;  

«I Олимпийский конгресс и его 

историческое значение для развития 

олимпийского движения в мире и 

царской России»;  

«Участие российских спортсменов на 

V Олимпийских играх в Стокгольме 

(1912 г )»;  

«I Всероссийская олимпиада 1913 г и 

её значение для развития спорта в 

царской России». 

«Олимпийское движение в СССР и 

современной России»  

«Успехи советских спортсменов на 

международной арене до вступления 

СССР в Международный олимпийский 

комитет»;  

«Успехи советских спортсменов в 

выступлениях на Олимпийских 

играх»;  

«История летних Олимпийских игр в 

Москве»; 
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«История зимних Олимпийских игр в 

Сочи». 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Знакомство с выдающимися 

олимпийскими чемпионами»: 

обсуждают биографии многократных 

чемпионов зимних Олимпийских игр, 

их спортивные успехи и достижения; 

обсуждают роль и значение 

олимпийских чемпионов в развитии 

зимних видов спорта в 

международном и отечественном 

олимпийском движении; обсуждают 

биографии многократных чемпионов 

летних Олимпийских игр, их 

спортивные успехи и достижения; 

обсуждают роль и значение 

олимпийских чемпионов в развитии 

летних видов спорта в международном 

и отечественном олимпийском 

движении. 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Воспитание качеств личности в 

процессе занятий физической 

культурой и спортом»: узнают о 

положительном влиянии занятий 

физической культурой и спортом на 

волевые, моральные и нравственные 

качества человека; обсуждают условия 

и ситуации, в которых проявляются 

качества личности на занятиях 

физической культурой и спортом; 

узнают примеры проявления 

личностных качеств великими 



спортсменами, приводят примеры из 

своего жизненного опыта. 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. 

 

 

Понятия «двигательное действие», 

«двигательное умение», 

«двигательный навык». 

Способы и процедуры оценивания 

техники двигательных действий. 

Ошибки в технике упражнений и 

их предупреждение. 

Планирование занятий 

технической подготовкой. 

Составление плана занятий по 

технической подготовке. 

Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оценивание оздоровительного 

эффекта занятий физической 

культурой. 

1 Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических 

упражнений на открытых 

площадках. Ведение дневника по 

физической культуре Техническая 

подготовка и её значение для 

человека; основные правила 

технической подготовки 

Двигательные действия как основа 

технической подготовки; понятие 

двигательного умения и 

двигательного навыка Способы 

оценивания техники двигательных 

действий и организация 

процедуры оценивания Ошибки 

при разучивании техники 

выполнения двигательных 

действий, причины и способы их 

предупреждения при 

самостоятельных занятиях 

технической подготовкой 

Планирование самостоятельных 

занятий технической подготовкой 

на учебный год и учебную 

четверть Составление плана 

учебного занятия по 

самостоятельной технической 

подготовке  

Способы оценивания 

оздоровительного эффекта 

занятий физической культурой с 

помощью «индекса Кетле», 

Беседа с учителем Тема: «Ведение 

дневника физической культуры»: 

составляют и заполняют дневник 

физической культуры в течение 

учебного года  

Тематические занятия (с 

использованием  иллюстративного 

материала) Тема: «Понятие 

«техническая подготовка»: 

осмысливают понятие «техническая 

подготовка», выясняют значение 

технической подготовки в жизни 

человека и его профессиональной 

деятельности, укреплении здоровья и 

физической подготовленности, 

приводят примеры необходимости 

технической подготовки для 

школьников; изучают основные 

правила технической подготовки, 

осмысливают необходимость их 

соблюдения при самостоятельных 

занятиях по обучению новым 

физическим упражнениям.  

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Понятия «двигательное 

действие», «двигательное умение», 

«двигательный навык»»: осмысливают 

понятие «двигательное действие», его 

общность и различие с понятием 

«физическое упражнение», 

рассматривают примеры и выявляют 
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«ортостатической пробы», 

«функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой. 

 

отличительные признаки, 

устанавливают причинно-

следственную связь между 

двигательными  действиями и 

физическими упражнениями; 

знакомятся с понятием «техника 

двигательного действия», 

рассматривают основные проявления 

техники, приводят примеры 

двигательных действий с хорошей и  

недостаточной  техникой выполнения; 

устанавливают причинно-

следственную связь между техникой 

физического упражнения и 

возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных 

занятий физической культурой и 

спортом; осмысливают понятия 

«двигательное умение» и 

«двигательный навык», их общие и 

отличительные признаки, 

устанавливают связь с техникой 

выполнения двигательных действий, 

характеризуют особенности 

выполнения физических упражнений 

на уровне умения и навыка. 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Способы и процедуры 

оценивания техники двигательных 

действий»: обсуждают роль 

психических процессов внимания и 

памяти в освоении новых физических 

упражнений, приводят примеры и 

доказывают их значение в обучении 



физическим упражнениям; 

устанавливают причинно-

следственную связь между скоростью 

и техникой освоения физических 

упражнений и активностью процессов 

внимания и памяти; разучивают 

способы оценивания техники 

физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий 

(результативность действия, сравнение 

с эталонной техникой, сравнение 

индивидуальных представлений с 

иллюстративными образцами); 

оценивают технику разученных 

упражнений и определяют качество их 

освоения.  Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Ошибки в технике 

упражнений и их предупреждение»: 

рассматривают основные причины 

появления ошибок при обучении 

технике физических упражнений, 

обсуждают причины их появления и 

последствия для безопасности занятий 

физической культурой и спортом, 

делают выводы; приводят примеры 

негативного влияния ошибок на 

качество выполнения двигательных 

действий; анализируют способы 

предупреждения ошибок при 

разучивании новых физических 

упражнений, рассматривают основные 

варианты их предупреждения 

(использование подводящих и 

подготовительных упражнений); 

разучивают правила обучения 



физическим упражнениям: «от 

простого к сложному», «от известного 

к неизвестному», «от освоенного к 

неосвоенному»; приводят примеры 

целесообразности использования 

каждого из них при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой.  

Беседа с учителем Тема: 

«Планирование занятий технической 

подготовкой»: знакомятся с рабочим 

планом учителя на учебный год, 

анализируют учебное содержание на 

каждую учебную четверть; 

определяют состав двигательных 

действий, запланированных учителем 

для обучения в каждой учебной 

четверти, планируют их в дневнике 

физической культуры  

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Составление плана занятий по 

технической подготовке»: повторяют 

правила и требования к разработке 

плана занятий по физической 

подготовке; знакомятся с макетом 

плана занятий по технической 

подготовке, проводят сравнение с 

макетом плана занятий по физической 

подготовке, находят общие и 

отличительные признаки в их 

содержании, делают выводы; 

выбирают физическое упражнение из 

плана на учебную четверть учителя и 

составляют план для индивидуальных 

занятий технической подготовкой.  



Коллективное обсуждение (с 

использованием подготовленных 

учащимися эссе, мини докладов, 

презентаций). 

 Тема: «Правила техники безопасности 

и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями»: анализируют 

требования безопасности и гигиены к 

пришкольной спортивной площадке, 

местам активного отдыха в 

лесопарках, приводят примеры и 

делают выводы о целесообразности 

выполнения там физических 

упражнений; анализируют требования 

безопасности и гигиены к 

спортивному оборудованию и 

тренажерным устройствам, 

располагающимся в местах занятий; 

приводят примеры и делают выводы о 

целесообразности выполнения там 

физических упражнений; изучают 

гигиенические правила к 

планированию содержания занятий 

физическими упражнениями на 

открытом воздухе в зависимости от 

погодных и климатических условий, 

осознают целесообразность и 

необходимость их выполнения, 

приводят примеры и делают выводы о 

целесообразности их выполнения  

 Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Оценивание оздоровительного 

эффекта занятий физической 

культурой»: знакомятся со способами 



и диагностическими процедурами 

оценивания оздоровительного эффекта 

занятий физической культурой с 

помощью «индекса Кетле», 

«ортостатической пробы», 

«функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой»; обучаются 

способам диагностических процедур и 

правилам их проведения; оценивают 

индивидуальные показатели 

функционального состояния 

организма и сравнивают их со 

стандартными таблицами и 

оценочными шкалами; анализируют 

результаты сравнения 

индивидуальных и стандартных 

показателей, планируют рекомендации 

для самостоятельных занятий 

оздоровительной физической 

культурой, вносят в дневник 

физической культуры изменения в 

содержание и направленность 

индивидуальных занятий (после 

консультации с учителем). 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 



3.1. 

 

Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация. 

Акробатические пирамиды. 

Стойка на голове с опорой на руки. 

14 Акробатические комбинации из 

ранее разученных упражнений с 

добавлением элементов 

ритмической гимнастики 

(девочки) Простейшие 

акробатические пирамиды в парах 

и тройках (девочки). 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения стойке на голове с 

опорой на руки, разработке 

акробатической комбинации из 

хорошо освоенных упражнений. 

Стойка на голове с опорой на 

руки; акробатическая комбинация 

из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках 

(мальчики). Комплекс упражнений 

степ-аэробики, включающий 

упражнения 

в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами, 

разведением рук и ног, 

выполняемых 

в среднем и высоком темпе 

(девочки). Комбинация на 

гимнастическом бревне из ранее 

изученных упражнений с 

добавлением упражнений на 

статистическое и 

динамическое равновесие 

(девочки).  

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

Практические занятия. Тема: 

«Акробатическая комбинация»: 

составляют акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных 

упражнений и добавляют новые 

упражнения; разучивают добавленные 

в комбинацию акробатические 

упражнения повышенной сложности и 

разучивают комбинацию 

в целом в полной координации 

(обучение в парах); контролируют 

выполнение технические действий 

другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах).  

Практические  занятия   Тема:  

«Акробатические  пирамиды»:  

знакомятся с упражнениями из парных 

пирамид и пирамид в тройках; 

распределяются по группам, 

определяют место в пирамиде; 

анализируют способы построения 

пирамид и описывают 

последовательность обучения 

входящих в них упражнений; 

разучивают построение пирамиды и 

демонстрируют её выполнение 

(обучение в парах и тройках).  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Стойка на голове с опорой на 

руки»: наблюдают и анализируют 

образец техники учителя, обсуждают 

фазы движения, определяют 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.2. 

 

Модуль «Гимнастика».  Лазанье по 

канату в два приёма. 

Упражнения степ-аэробики. 
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подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения лазанью по канату в два 

приёма. 

Лазанье по канату в два приёма 

(мальчики). 

технические трудности в их 

выполнении; составляют план 

самостоятельного обучения стойке на 

голове с опорой на руки, разучивают 

его по фазам и в полной координации;  

ведут наблюдения за техникой 

выполнения стойки другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах); 

составляют акробатическую 

комбинацию из хорошо освоенных 

упражнений с включением в неё 

стойки  на  лопатках  и  на голове с 

опорой на руки.  

Учебный диалог  

Тема: «Знакомство  с  рекомендациями  

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения стойке на голове с опорой на 

руки, разработке акробатической 

комбинации из хорошо освоенных 

упражнений» . 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Лазанье по канату в два 

приёма»: повторяют и закрепляют 

технику лазанья по канату в три 

приёма, контролируют её выполнение 

другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в 

парах); наблюдают и анализируют 

образец техники лазанья по канату в 



два приёма, обсуждают фазы его 

движения и сравнивают их с техникой 

лазанья в три приёма; определяют 

технические трудности в их 

выполнении, делают выводы; 

составляют план самостоятельного 

обучения лазанью по канату в два 

приёма и разучивают его по фазам 

движения и в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

лазанья по канату в два приёма 

другими учащимися, сравнивают её с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог   

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения лазанью по канату в два 

приёма». Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема:«Упражнения степ-аэробики»: 

просматривают видеоматериал 

комплекса степ-аэробики с 

направленностью на развитие 

выносливости (комплекс для 

начинающих); составляют план 

самостоятельного обучения 

упражнениям комплекса, определяют 

последовательность их обучения и 

технические особенности выполнения; 

подбирают музыкальное 

сопровождение для комплекса степ- 



аэробики, разучивают комплекс под 

контролем частоты пульса. 

 

3.3. 

 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Беговые упражнения 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по развитию 

выносливости и быстроты на 

самостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой с помощью гладкого 

равномерного и спринтерского 

бега. 

Прыжок в высоту с разбега 

способом перешагивания. 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для освоения техники 

прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

11 Бег на длинные дистанции с 

равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; 

бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью 

передвижения Прыжковые 

упражнения: прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание»; ранее 

разученные прыжковые 

упражнения в длину и высоту; 

напрыгивание и спрыгивание.  

Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень; метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега, 

закрепляют и совершенствуют 

технику бега на короткие 

дистанции с высокого старта; 

разучивают стартовое и финишное 

ускорение; разучивают бег с 

максимальной скоростью с 

высокого старта по учебным 

дистанциям.  

 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Бег с равномерной 

скоростью на длинные дистанции»: 

закрепляют и совершенствуют технику 

высокого старта, знакомятся с 

образцом учителя, анализируют и 

уточняют детали и элементы техники; 

описывают технику равномерного бега 

и разучивают его на учебной 

дистанции (за лидером, с коррекцией 

скорости передвижения учителем); 

разучивают поворот во время 

равномерного бега по учебной 

дистанции; разучивают бег с 

равномерной скоростью по дистанции 

в 1 км  

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

по технике безопасности во время 

выполнения беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Бег с максимальной 

скоростью на короткие дистанции»: 

повторяют описание техники прыжка 

и его отдельные фазы; закрепляют и 

совершенствуют технику прыжка в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги»; контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.4. 

 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

(теннисного) мяча в подвижную 

мишень (раскачивающийся с 

разной скоростью гимнастический 

обруч с уменьшающимся 

диаметром). 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

упражнений в метании мяча для 

повышения точности движений. 
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учащимися, сравнивают её с образцом 

и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

освоения техники прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по технике безопасности на  

занятиях прыжками  и со способами их 

использования для развития 

скоростно-силовых способностей»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Метание малого 

мяча в неподвижную мишень»: 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец 

метания, выделяют фазы движения и 

анализируют их технику; определяют 

задачи для самостоятельного обучения 

и закрепления техники метания малого 

мяча в неподвижную мишень; 

разучивают технику метания малого 

мяча в неподвижную мишень по фазам 

движения и в полной координации  

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

по технике безопасности при 

выполнении упражнений в метании 

малого мяча и со способами их 



использования для развития точности 

движения»  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Метание малого 

мяча на дальность»: рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

метания малого мяча на дальность с 

трёх шагов, выделяют основные фазы 

движения, сравнивают их с фазами 

техники метания мяча в неподвижную 

мишень; анализируют образец техники 

метания учителем, сравнивают с 

иллюстративным материалом, 

уточняют технику фаз движения, 

анализируют возможные ошибки и 

определяют причины их появления, 

устанавливают способы устранения; 

разучивают технику метания малого 

мяча на дальность с трёх шагов 

разбега, с помощью подводящих и 

имитационных упражнений; метают 

малый мяч на дальность по фазам 

движения и в полной координации. 

 

3.6. 

 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение на лыжах способом 

«упор». Поворот упором при 

спуске с пологого склона.  

  

 

10 Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения технике торможения 

упором.  

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и имитационных 

упражнений для самостоятельного 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Торможение на 

лыжах способом «упор»: наблюдают и 

анализируют образец техники 

торможения упором, выделяют его 

основные элементы и определяют 

трудности в их исполнении, 

формулируют задачи для 

самостоятельного обучения 
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- school.edu 

- 
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brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 
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обучения торможению упором при 

спуске с пологого склона. 

Торможение и поворот на лыжах 

упором при спуске с пологого 

склона. Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений 

для самостоятельного обучения 

переходу с одного лыжного 

хода на другой при прохождении 

учебной дистанции. Переход с 

передвижения попеременным 

двухшажным ходом на 

передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во 

время прохождения учебной 

дистанции; спуски и подъёмы 

ранее освоенными способами. 

торможения упором при спуске на 

лыжах с пологого склона; разучивают 

технику подводящих упражнений и 

торможение плугом в полной 

координации при спуске с пологого 

склона; контролируют технику 

выполнения торможения другими 

учащимися, сравнивают её с образцом 

и выявляют возмож- ные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах).  

Учебный диалог  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения технике торможения 

упором» Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Поворот упором при спуске с 

пологого склона»: наблюдают и 

анализируют образец техники учителя, 

обсуждают фазы движения, 

определяют технические трудности в 

их выполнении, делают выводы; 

составляют план самостоятельного 

обучения повороту способом упора 

при спуске с пологого склона, 

разучивают его с постепенным 

увеличением крутизны склона; 

контролируют технику выполнения 

поворота другими учащи мися, 

выявляют возможные  ошибки  и  

предлагают  способы их устранения 

(работа в парах). Учебный диалог  

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.7. 

 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Переход с одного хода на 

другой во время прохождения 

учебной дистанции.  

 

http://exchange.smarttech.com/#tab=0
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 Тема:  «Знакомство  с  

рекомендациями  учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений для 

самостоятельного обучения 

торможению упором при спуске 

с пологого склона». 

 Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала).  

Тема: «Переход с одного хода на 

другой во время прохождения учебной 

дистанции»: наблюдают и 

анализируют образец техники 

перехода с попеременного 

двухшажного хода на одновременный  

одношажный ход, обсуждают фазы 

движения, определяют технические 

трудности в их выполнении; 

составляют план самостоятельного 

обучения переходу с попере- менного 

двухшажного хода на  одновременный  

одношажный ход, разучивают 

подводящие  и  имитационные  

упражнения, фазы движения и переход 

в целом в полной координации; 

наблюдают и анализируют образец 

техники перехода с одновременного 

одношажного хода на попеременный 

двухшажный ход, обсуждают фазы 

перехода и сравнивают их с фазами 

перехода с попеременного 

двухшажного хода на одновременный 

одно- шажный ход, определяют 

особенности в движениях и 

технические трудности в их 



выполнении; составляют план 

самостоятельного обучения переходу с 

одновременного одношажного хода на 

попеременный двухшажный ход, 

разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, фазы 

движения и переход в целом в полной 

координации; совершенствуют 

технику попеременной смены ходов во 

время прохождения учебной 

дистанции; контролируют технику 

переходов другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(работа в парах).  

Учебный диалог  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и имитационных 

упражнений для самостоятельного 

обучения переходу с одного лыжного 

хода на другой при прохождении 

учебной дистанции». 

3.8. 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ловля мяча после 

отскока от пола.  

10 Передача и ловля мяча после 

отскока от пола; бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от 

груди после ведения Игровая 

деятельность 

по правилам с использованием 

ранее разученных технических 

приёмов без мяча и с мячом: 

ведение, приёмы и передачи, 

броски в корзину. Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Ловля мяча после 

отскока от пола»: наблюдают и 

анализируют образец техники учителя, 

обсуждают её элементы, определяют 

трудности в их выполнении; 

составляют план  самостоятельного  

обучения  технике  ловли мяча после 

отскока от пола и разучивают её 

(обучение в парах).  

Учебный диалог  

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

3.9. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу после ведения. 

Бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди после ведения. 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
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для самостоятельного обучения 

передаче и ловле баскетбольного 

мяча после отскока от пола. 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения технике броска мяча в 

корзину двумя руками снизу. 

Тема:«Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения передаче и ловле 

баскетбольного мяча после отскока от 

пола». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения»: 

совершенствуют технику ведения мяча 

в разных направлениях и с разной 

скоростью передвижения; наблюдают 

и анализируют образец техники 

учителя, обсуждают её элементы и 

фазы, определяют трудности в их 

выполнении, делают выводы; 

описывают технику броска и 

составляют план самостоятельного 

освоения этой техники по фазам и в 

полной координации; контролируют 

технику броска мяча в корзину  двумя  

руками снизу после ведения другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах).  

Учебный диалог  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения технике броска мяча в 

корзину двумя руками снизу».  

 



Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди после ведения»: 

закрепляют и совершенствуют бросок 

мяча двумя руками от груди, изменяя 

расстояние и угол броска по 

отношению к корзине; рассматривают, 

обсуждают и анализируют образец 

техники броска мяча в корзину двумя 

руками от груди после ведения, 

определяют фазы движения и 

особенности их технического 

выполнения, проводят сравнения с 

техникой броска мяча в корзину двумя 

руками от груди с места и снизу после 

ведения, определяют различия в 

технике выполнения, делают выводы; 

планируют задачи для 

самостоятельного освоения техники 

броска мяча в корзину, разучивают 

подводящие упражнения, технику 

броска по фазам и в полной 

координации; контролируют технику 

броска мяча в корзину двумя руками 

от груди после ведения другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах); 

совершенствуют игровые действия в  

нападении  и  защите, играют по 

правилам с использованием 

разученных технических действий 

(обучение в командах). 

 



3.10 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Верхняя прямая 

подача мяча.  

11 Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения технике выполнения 

верхней прямой подача мяча через 

сетку. 

Верхняя прямая подача мяча в 

разные зоны площадки соперника; 

перевод мяча через сетку двумя 

руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Верхняя прямая подача мяча»: 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники верхней 

прямой подачи мяча, определяют фазы 

движения и особенности их 

технического выполнения, делают 

выводы; планируют задачи для 

самостоятельного освоения техники 

верхней прямой подачи мяча, 

разучивают подводящие упражнения, 

технику броска по фазам и в полной 

координации; контролируют технику 

выполнения верхней прямой подачи 

мяча другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в 

парах).  

Учебный диалог  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного 

обучения технике выполнения верхней 

прямой подача мяча через сетку».  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Перевод мяча через сетку, 

способом неожиданной (скрытой) 

передачи за голову»: рассматривают, 

обсуждают и анализируют образец 

техники пере- дачи мяча через сетку за 

голову, определяют её основные 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.11 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Перевод мяча через 

сетку, способом неожиданной 

(скрытой) передачи за голову. 
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элементы, особенности технического 

выполнения, делают выводы; 

разучивают технику передачи мяча за 

голову стоя на месте и с поворотом на 

180 (обучение в парах);6 разучивают 

технику перевода мяча через сетку 

способом передачи за голову стоя на 

месте и с поворотом на 180 (обучение 

в парах); совершенствуют игровые 

действия в  нападении  и  защите, 

играют по правилам с использованием 

разученных технических действий 

(обучение в командах). 

3.12 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Гандбол». Общие и специальные 

упражнения, развивающие 

основные качества, необходимые 

для овладения техникой и 

тактикой игры. 

Основные способы передвижения 

гандболиста: бег, ходьба, прыжки, 

повороты. 

10 Цели и задачи. Техника 

безопасности. Подводящие 

упражнения и элементы 

соревновательного направления 

Повороты, разновидность ходьбы, 

упр. на осанку, разновидность 

бега. ОРУ, подвижные игры. 

Стойка игрока. Бег с изменением 

направления., 

передвижение. Упражнения для 

развития игровой ловкости. 

Броски   мяча   в   стену 

(наклонный   батут) с 

последующей ловлей, прыжки 

вперед и вверх с мячом в руках, 

метание теннисного и 

гандбольного мяча в статичную 

цель. 

Учебная игра. 

Освоить и уметь выполнять 

универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. Осваивать двигательные 

действия из различных видов спорта. 

Осваивать упражнения, 

предназначенные для растягивания 

мышц, связок и сухожилий, для 

развития гибкости, которая дает 

возможность эффективнее выполнять 

различные упражнения. 

Осваивать двигательные действия из 

различных видов спорта. Излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Уметь 

взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических 

действий. Уметь общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности, участвовать в 

организации и проведении подвижных 

игр с элементами соревновательного 

формата. Осваивать умения выполнять 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.13 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Гандбол». Техника выполнения 

элементов гандбола (мини-

гандбола): бег с различной 

частотой шагов, подбрасывание и 

ловля мяча в ходьбе, броски мяча.  

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
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универсальные физические 

упражнения. Развивать физические 

качества. Описывать технику 

разучиваемых упражнений. Следить за 

правильностью выполнения всех 

упражнений. Осваивать умения 

контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие 

физических качеств. Помнить о 

технике безопасности при выполнении 

различных физических упражнений. 

3.14 Модуль «Спорт». Физическая 

подготовка: освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО. 

 

Физическая подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем 

физической культуры, 

национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Учебно-тренировочные занятия 

(проводятся в соответствии с 

Примерными модульными 

программами по физической культуре, 

рекомендованными Министерством 

просвещения Российской Федерации 

или рабочими программами по 

базовой физической подготовке, 

разрабатываемыми  учителями  

физической  культуры и 

представленными в основной 

образовательной программе 

образовательной  организации)    Тема:  

«Физическая  подготовка»:  осваивают 

содержания Примерных модульных 

программ по физической культуре или 

рабочей программы базовой 

физической подготовки; 

демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли

ч-во 

часов  

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Физическая культура в 

современном обществе. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. 

 

1 

Физическая культура в 

современном обществе, 

характеристика основных 

направлений и форм организации. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура, её история и 

социальная значимость. 

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися). Тема: «Физическая 

культура в современном обществе». 

Темы рефератов: «Оздоровительно-

ориентированное направление 

физической культуры» (раскрывают 

цели и задачи, приводят примеры 

основных форм организации); 

«Спортивно-ориентированное 

направление физической культуры» 

(раскрывают цели и задачи, приводят 

примеры основных форм 

организации); «Прикладно- 

ориентированное направление 

физической культуры» (раскрывают 

цели и задачи, приводят примеры 

основных форм организации).  

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися) Тема: «Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие»: 

анализируют и осмысливают понятие 

«всестороннее физическое развитие», 

определяют основные смысловые 

единицы, приводят примеры основных 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 
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критериев; анализируют и 

осмысливают понятие «гармоничное 

физическое развитие», определяют 

смысловые единицы, приводят 

примеры основных критериев; готовят 

рефераты по темам: «Связь занятий 

физической куль- турой с 

всесторонним и гармоничным 

физическим развитием», 

«Характеристика основных критериев 

всестороннего и гармоничного 

физического развития и их 

историческая обусловленность», 

«Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие современного 

человека». 

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися.) Тема: «Адаптивная 

физическая культура»: анализируют и 

осмысливают понятие «адаптивная 

физическая культура», цели и задачи 

адаптивной физической культуры, 

приводят примеры её социальной 

целесообразности; готовят доклады по 

темам: «История возникновения и 

развития адаптивной физической 

культуры как социального явления», 

«Лечебная физическая культура её 

направления и формы организации», 

«История и развитие Паралимпийских 

игр». 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. 

 

Коррекция нарушения осанки.  

1 

Коррекция нарушения осанки. Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

http://nsportal.ru/


 Коррекция избыточной массы 

тела. 

Составление планов-конспектов 

для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных 

особенностей при составлении 

планов самостоятельных 

тренированных занятий. 

Коррекция избыточной массы 

тела. 

Составление планов-конспектов 

для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных 

особенностей при составлении 

планов самостоятельных 

тренированных занятий. 

материала). Тема: «Коррекция 

избыточной массы тела»: изучают 

причины появления избыточной массы 

тела, знакомятся с возможными её 

последствиями для здоровья человека; 

измеряют индивидуальную массу тела 

с помощью расчёта индекса массы 

тела (А Кетле), измерения параметров 

частей тела; определяют с помощью 

стандартных таблиц уровень 

избыточной массы (степень 

ожирения); подбирают состав 

корригирующих упражнений, 

составляют индивидуальный комплекс 

корригирующей гимнастики; 

планируют индивидуальные занятия 

по корригирующей гимнастике и 

разрабатывают для них планы-

конспекты.  

Учебный диалог: консультация с 

учителем по составлению комплекса 

корригирующей гимнастики, выбору 

дозировки его упражнений  

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Составление планов-

конспектов для самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой»: 

знакомятся со спортивной 

подготовкой как системой 

тренировочных занятий, определяют 

специфические особенности в 

планировании содержания и выборе 

дозировки физической нагрузки; 

повторяют правила планирования 
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http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


физических нагрузок, способы их 

контроля по частоте пульса; 

знакомятся с образцом плана-

конспекта занятий спортивной 

подготовкой, сравнивают его с 

образцами планов занятий физической 

и технической подготовкой, выделяют 

различия и делают выводы; 

составляют план спортивной 

подготовки на месячный цикл, 

с учётом учебного материала, 

осваиваемого по рабочей программе 

учителя; составляют планы-конспекты 

спортивной тренировки на каждое 

последующее тренировочное занятие.  

Учебный диалог: консультация с 

учителем по составлению плана 

спортивной подготовки на месяц и 

планов конспектов на конкретное 

тренировочное занятие.  

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Способы учёта 

индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных 

тренированных занятий»; знакомятся с 

режимами физической нагрузки и 

определяют их тренирующее 

воздействие (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и 

тренирующий); знакомятся со 

способами повышения 

индивидуальной нагрузки по 

количеству повторений упражнения, 

рассчитывают индивидуальную 



дозировку на двухнедельный цикл 

спортивной подготовки; знакомятся со 

способами повышения 

индивидуальной нагрузки по скорости 

выполнения упражнений, 

рассчитывают индивидуальную 

дозировку на двухнедельный цикл 

спортивной подготовки; знакомятся со 

способами повышения 

индивидуальной нагрузки за счёт 

дополнительного внешнего 

отягощения упражнения, 

рассчитывают индивидуальную 

дозировку на двухнедельный цикл 

спортивной подготовки; 

конкретизируют содержание плана на 

месячный цикл, уточняют результат 

подготовки, этапы, задачи и 

промежуточные результаты. 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. 

 

Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из упражнений 

силовой направленности в стойках, 

упорах, кувырках, прыжках. 

Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне.  

14 Акробатическая комбинация из 

ранее освоенных упражнений 

силовой направленности, с 

увеличивающимся числом 

технических элементов в стойках, 

упорах, кувырках, прыжках 

(юноши) Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом 

бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся 

числом технических элементов в 

прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). 

Гимнастическая комбинация на 

перекладине с включением ранее 

освоенных упражнений в упорах и 

Учебный диалог: консультации с 

учителем по составлению 

индивидуальной гимнастической 

комбинации, способам её освоения на 

самостоятельных занятиях с 

использованием подготовительных и 

подводящих упражнений.  

упражнений ритмической гимнастики; 

закрепляют и совершенствуют технику 

ранее освоенных акробатических 

упражнений (кувырки, стойки, 

прыжки, гимнастический мостик и 

др.); закрепляют и совершенствуют 

технику ранее освоенных упражнений 

ритмической гимнастики и 

стилизованных общеразвивающих 
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3.2. 

 

Модуль «Гимнастика». Вольные 

упражнения на базе ритмической 

гимнастики. 
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висах (юноши.) Вольные 

упражнения на базе ранее 

разученных акробатических 

упражнений и упражнений 

ритмической гимнастики. 

упражнений; закрепляют и 

совершенствуют технику ранее 

освоенных упражнений степ-аэробики; 

составляют гимнастическую 

композицию из хорошо освоенных 

упражнений ритмической гимнастики, 

упражнений степ-аэробики и 

акробатических упражнений, 

подбирают для неё музыкальное 

сопровождение (8—10 упражнений); 

разучивают гимнастическую 

комбинацию по частям и в полной 

координации; контролируют технику 

выполнения упражнений и 

комбинаций в полной координации 

другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение 

в парах) выполнение, описывают фазы 

движения и определяют их 

технические трудности; разучивают 

упражнения комбинации по фазам и в 

полной координации; составляют 

комбинацию из хорошо освоенных 

упражнений и разучивают её в полной 

координации; контролируют технику 

выполнения упражнений и 

комбинации в полной координации 

другими учащимися, сравнивают 

с иллюстративным образцом и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах).  

Учебный диалог: консультации с 

учителем по использованию 

подготовительных и подводящих 



упражнений, составлению 

индивидуальной гимнастической  

комбинации,  способам  её  освоения 

на самостоятельных занятиях.  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Вольные 

упражнения на базе ритмической 

гимнастики». 

 Учебный диалог: консультации с 

учителем по составлению 

индивидуальной гимнастической 

комбинации, способам и 

последовательности её разучивания на 

самостоятельных занятиях. 

3.3. 

 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Кроссовый бег. 

Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований 

по лёгкой атлетике. 

11 Кроссовый бег; прыжок в длину с 

разбега способом «прогнувшись»  

Правила проведения соревнований 

по сдаче норм комплекса ГТО 

Самостоятельная под- готовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО в беговых (бег на 

короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание 

спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Кроссовый бег»: 

знакомятся с кроссовым бегом как 

видом лёгкой атлетики, анализируют 

его общность и отличие от бега на 

длинные дистанции; определяют 

технические сложности в технике 

выполнения; знакомятся с образцом 

техники бега по изменяющемуся 

грунту, по наклонному склону (вверх и 

вниз); сравнивают его технику 

с техникой гладкого бега, выделяют 

специфические особенности в 

выполнении; разучивают подводящие 

упражнения к освоению техники бега 

по изменяющемуся грунту, выполняют 

его в полной координации; разучивают 

подводящие упражнения к освоению 

техники бега по наклонному склону, 

выполняют его в полной координации. 
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3.4. 

 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО в беговых 

дисциплинах. 

Подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО в 

технических дисциплинах. 
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Учебный диалог: консультации с 

учителем по составлению плана 

самостоятельных занятий кроссовым 

бегом для развития общей 

выносливости.  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись»: закрепляют 

и совершенствуют технику прыжка в 

длину способом «согнув ноги»; 

контролируют технику выполнения 

прыжка другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах); знакомятся с образцом 

прыжка в длину с разбега способом 

«прогнувшись», сравнивают с 

техникой прыжка способом «согнув 

ноги», выделяют специфические 

особенности в выполнении фаз 

движения, делают выводы; описывают 

технику выполнения прыжка в длину с 

разбега способом «прогнувшись», 

определяют задачи последовательного 

её освоения; разучивают технику 

прыжка по фазам и в полной 

координации; контролируют технику 

выполнения прыжка другими 

учащимися, сравнивают с образцом и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах).  



Учебный диалог: консультации с 

учителем по планированию задач 

обучения техники выполнения прыжка 

в длину с разбега, способом 

«прогнувшись» для самостоятельных 

занятий.  

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала). 

 Тема: «Правила проведения 

соревнований по лёгкой атлетике»: 

знакомятся с основными разделами 

Положения о соревнованиях, правилах 

допуска к их участию и оформления 

необходимых документов; знакомятся 

с правилами соревнований по беговым 

и техническим дисциплинам (5-я 

ступень комплекса ГТО); тренируются 

в оформлении заявки на 

самостоятельное участие в 

соревнованиях по сдаче норм 

комплекса ГТО . 

Самостоятельные индивидуальные 

занятия. 

 Тема: «Подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО в беговых 

дисциплинах»: проводят исходное 

тестирование и определяют различия 

между индивидуальными 

показателями и требованиями 

комплекса ГТО, устанавливают «ранги 

отставания» в результатах; 

определяют время участия в 

соревнованиях и на основе правил 

развития физических качества и 

обучения техники физическим 

упражнениям планируют систему 



тренировочных занятий по лёгкой 

атлетике в части подготовки к 

выполнению требований беговых 

дисциплин комплекса ГТО, выделяют 

занятия технической и физической 

подготовкой в системе непрерывного 

тренировочного процесса (образец 

учебника); составляют планы 

самостоятельных тренировочных 

занятий физической и технической 

подготовкой, распределяют их по 

тренировочным циклам; 

совершенствуют технику бега на 

короткие дистанции с использованием 

подводящих и подготовительных 

упражнений; развивают скоростные 

способности с использованием 

упражнений без отягощения и с 

дополнительным отягощением, 

регулированием интервалов отдыха и 

протяжённости учебной дистанции; 

совершенствуют технику 

равномерного бега на средние 

дистанции с использованием 

подводящих и подготовительных 

упражнений; развивают выносливость 

с использованием упражнений без 

отягощения и с дополнительным 

отягощением, регулированием 

скорости и протяжённости учебной 

дистанции. 

Учебный диалог: консультации с 

учителем по выбору состава 

физических упражнений и их 

дозировки, планированию системы 

тренировочных занятий и составлению 



планов-конспектов.  Самостоятельные 

индивидуальные занятия.     

Тема. «Подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО в 

технических дисциплинах»: проводят 

исходное тестирование и определяют 

различия между индивидуальными 

показателями и требованиями 

комплекса ГТО, устанавливают «ранги 

отставания» в результатах; 

определяют время участия в 

соревнованиях и на основе правил 

развития физических качества и 

обучения техники физических 

упражнений планируют  систему  

тренировочных  занятий  в части 

подготовки по техническим 

дисциплинам, выделяют занятия 

технической и физической 

подготовкой в системе непрерывного 

тренировочного процесса; составляют 

планы самостоятельных 

тренировочных занятий физической и 

технической подготовкой, 

распределяют их по тренировочным 

циклам; развивают скоростно-силовые 

способности с использованием 

прыжковых упражнений без 

отягощения и с дополнительным 

отягощением, регулируют величину 

отягощения и скорость выполнения 

упражнений; совершенствуют технику 

метания спортивного снаряда на 

дальность (теннисного мяча), 

используют подводящие и 

подготовительные упражнения; 



развивают скоростно-силовые 

способности с использованием 

упражнений без отягощения и с 

дополнительным отягощением, 

регулируют величину отягощения и 

скорость выполнения упражнений.  

Учебный диалог: консультации с 

учителем по выбору состава 

физических упражнений и их 

дозировки, планированию системы 

тренировочных занятий и составлению 

их планов-конспектов. 

 

3.6. 

 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Техника передвижения на 

лыжах одновременным 

бесшажным ходом. 

 Способы преодоления 

естественных препятствий на 

лыжах.  

 

10 Передвижение на лыжах 

одновременным бесшажным 

ходом; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким 

шагом, перешагиванием, 

переползанием, торможение 

боковым скольжением при спуске 

на лыжах с пологого склона; 

переход с попеременного 

двухшажного хода на одновремен- 

ный бесшажный ход и обратно; 

ранее разученные упражнения 

лыжной подготовки в 

передвижении на лыжах, при 

спусках, подъёмах, торможении. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Техника передвижения на 

лыжах одновременным бесшажным 

ходом»: знакомятся с образцом 

учителя, анализируют и сравнивают 

технику передвижения на лыжах 

одновременным бесшажным ходом с 

техникой попеременного 

одношажного хода, выделяют фазы 

движения и оценивают технические 

трудности их выполнения; описывают 

технику выполнения одновременного 

бесшажного хода, формулируют 

задачи его последовательного 

изучения по фазам движения и в 

полной координации; разучивают 

подводящие упражнения, фазы 

движения одновре- менного 

бесшажного хода и передвижение в 

полной координации; контролируют 

технику выполнения упражнений 
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3.7. 

 

Модуль «Зимние виды Модуль 

«Зимние виды спорта». Переход с 

одного лыжного хода на другой. 

Торможение боковым 

скольжением. 
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другими учащимися, сравнивают с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

 Учебный диалог: консультации с 

учителем по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений, планированию задач 

обучения техники передвижения и 

последовательности их решения для 

самостоятельных занятий.  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Способы преодоления 

естественных препятствий на лыжах»: 

закрепляют и совершенствуют технику 

преодоления небольших трамплинов; 

знакомятся с образцом техники 

преодоления препятствие широким 

шагом, анализируют и определяют 

технические  трудности его 

выполнения, разучивают в полной 

координации при передвижении 

двухшажным попеременным ходом; 

знакомятся с образцом техники 

преодоления препятствие 

перешагиванием, анализируют и 

определяют технические трудности 

его выполнения, разучивают в полной 

координации во время передвижения 

попеременным двухшажным ходом; 

знакомятся с образцом техники 

перелезания через препятствие на 

лыжах, анализируют и определяют  

технические  трудности его 



выполнения, выделяют фазы  

движения,  формулируют задачи и 

последовательность их решения; 

разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, фазы 

движения и упражнение в полной 

координации; контролируют технику 

выполнения перелезания через 

препятствие на лыжах другими 

учащимися, сравнивают с образцом и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах)  

Учебный диалог: консультации с 

учителем по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для самостоятельного 

обучения перелезанию через 

препятствие на лыжах, планированию 

задач обучения и последовательности 

их решения. 

 Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Торможение боковым 

скольжением»: закрепляют и 

совершенствуют технику торможения 

упором; знакомятся с образцом 

техники торможения боковым 

скольжением, анализируют и 

определяют технические трудности 

его выполнения, определяют задачи 

самостоятельного обучения и 

последовательность их решения; 

разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, технику 



торможения боковым скольжением 

при спуске с пологого склона.  

Практическое занятие (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Переход с одного лыжного 

хода на другой»: закрепляют и 

совершенствуют технику перехода с 

попеременного двухшажного хода на 

одновременный одношажный ход 

и обратно; знакомятся с образцом 

техники перехода с попеременного 

двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход, анализируют и 

определяют технические трудности 

выполнения, выделяют фазы 

движения, делают выводы по задачам 

самостоятельного обучения и 

последовательности их решения; 

разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, технику 

фаз движений; разучивают в полной 

координации переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход при передвижении по 

учебной дистанции; контролируют 

технику выполнения перехода с 

одного лыжного хода на другой и 

обратно другими учащимися, 

сравнивают 

с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Учебный диалог: консультации с 

учителем по использованию 

подготовительных и подводящих 



упражнений для самостоятельного 

обучения переходу с одного лыжного 

хода на другой, планированию задач 

обучения для самостоятельных 

занятий и последовательности их 

решения. 

3.8. 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Повороты с мячом на 

месте. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча и снизу. 

10 Повороты туловища 

в правую и левую стороны с 

удержанием мяча двумя руками; 

передача мяча одной рукой от 

плеча и снизу; бросок мяча двумя 

руками и одной рукой в прыжке. 

Игровая деятельность по правилам 

с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Повороты с мячом на месте»: 

закрепляют и совершенствуют 

технические действия баскетболиста 

без мяча; знакомятся с образцом 

техники поворотов туловища в правую 

и левую сторону, анализируют 

технику выполнения и разучивают по 

образцу. Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Передача мяча одной рукой от 

плеча и снизу»: закрепляют и 

совершенствуют технические 

передачи мяча двумя руками от груди 

и снизу; знакомятся с образцом 

техники передачи мяча одной рукой 

от плеча, анализируют фазы движения 

и технические особенности их 

выполнения; разучивают технику 

передачи мяча одной рукой от плеча 

по образцу (обучение в парах); 

знакомятся с образцом техники 

передачи мяча одной рукой снизу, 

анализируют фазы движения и 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.9. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

одной рукой в прыжке. Бросок 

мяча в корзину двумя руками 

в прыжке. 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
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технические особенности их 

выполнения; разучивают технику 

передачи мяча одной рукой от плеча 

по образцу (обучение в парах) . 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала)  

Тема: «Бросок мяча в корзину двумя 

руками в прыжке»: закрепляют и 

совершенствуют бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди; 

знакомятся с образцом техники броска 

мяча в корзину двумя руками в 

прыжке, сравнивают её с техникой 

броска мяча в корзину двумя руками 

от груди, находят общие и 

отличительные признаки, выделяют 

фазы движения, делают выводы о 

технических особенностях их 

выполнения; описывают технику 

выполнения броска мяча двумя руками 

в прыжке, определяют задачи 

самостоятельного обучения и 

последовательность их решения, 

разучивают бросок по фазам и в 

полной координации; контролируют 

технику выполнения броска мяча в 

корзину двумя руками в прыжке 

другими учащимися, сравнивают 

с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации с 

учителем по определению задач 

самостоятельного обучения технике 

броска и последовательности их 



решения во время самостоятельных 

занятий. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Бросок мяча в 

корзину одной рукой в прыжке»: 

знакомятся с образцом техники броска 

мяча в корзину одной рукой в прыжке, 

сравнивают её с техникой броска  мяча  

в корзину двумя руками в прыжке, 

находят общие и отличительные 

признаки, выделяют фазы движения, 

делают выводы о технических 

особенностях их выполнения; 

описывают технику выполнения 

броска мяча одной рукой в прыжке, 

определяют задачи самостоятельного 

обучения и последовательность их 

решения, разучивают бросок по фазам 

и в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

броска мяча  в  корзину одной рукой в 

прыжке другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах);  совершенствуют игровые 

действия в  нападении  и  защите, 

играют по правилам с использованием 

разученных технических действий 

(обучение в командах).  

Учебный диалог: консультации с 

учителем по определению задач для 

обучения технике броска и 

последовательности их решения во 

время самостоятельных занятий. 



3.10 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямой нападающий 

удар. 

 

11 Прямой нападающий удар; 

индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и 

нападении. Игровая деятельность 

по правилам с использованием 

ранее разученных технических 

приёмов. Методические 

рекомендации по 

самостоятельному решению задач 

при разучивании прямого 

нападающего удара, способам 

контроля и оценивания его 

технического выполнения, 

подбору и выполнению 

подводящих упражнений, 

соблюдению техники 

безопасности во время его 

разучивания и закрепления. 

Методические рекомендации по 

способам использования 

индивидуального блокирования 

мяча в условиях игровой 

деятельности. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Прямой нападающий удар»: 

знакомятся с образцом техники 

прямого нападающего удара, 

наблюдают и анализируют его 

технические особенности, выделяют 

фазы движения, делают выводы о 

технической их сложности, 

сравнивают с фазами верхней прямой 

подачи; описывают технику прямого 

нападающего удара, формулируют 

задачи обучения и планируют 

последовательность их решения; 

разучивают подводящие и 

имитационные упражнения для 

освоения прямого нападающего удара, 

обучаются отдельным фазам и 

выполнению техники в полной 

координации; контролируют технику  

выполнения  прямого  нападающего 

удара другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах). 

Учебный диалог. 

 Тема: «Методические рекомендации 

по самостоятельному решению задач 

при разучивании прямого 

нападающего удара, способам 

контроля и оценивания его 

технического выполнения, подбору и 

выполнению подводящих упражнений, 

-  nsportal.ru 
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- school.edu 

- 
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- сайт 
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школьников 

- 

www.exchange.s
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3.11 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Индивидуальное 

блокирование мяча в прыжке с 

места. 

Тактические действия в игре 

волейбол. 
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соблюдению техники безопасности во 

время его разучивания и закрепления». 

 Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места»: знакомятся с 

образцом техники блокирования мяча 

в прыжке с места, наблюдают и 

анализируют его технические 

особенности, выделяют фазы 

движения, делают выводы о 

технической сложности; формулируют 

задачи обучения и планируют 

последовательность их решения; 

разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, технику 

выполнения в полной координации 

(обучение в парах и группах);6 

контролируют технику выполнения 

индивидуального блокирования мча в 

прыжке с места другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах).  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Тактические действия в игре 

волейбол»: знакомятся и разучивают 

тактическую схему нападения через 

передачу мяча игроку передней линии 

(в условиях учебной игровой 

деятельности); совершенствуют 

игровые действия в нападении  и  



защите, играют по правилам с 

использованием разученных 

технических и тактических действий 

(обучение в командах). 

Учебный диалог. Тема: 

«Методические рекомендации по 

способам использования 

индивидуального блокирования мяча в 

условиях игровой деятельности» 

3.12 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Гандбол». Общие и специальные 

упражнения, развивающие 

основные качества. Основные 

способы передвижения 

гандболиста: бег, ходьба, прыжки, 

повороты. 

10 Цели и задачи. Техника 

безопасности. Повороты, 

разновидность ходьбы, упр. на 

осанку, разновидность бега. ОРУ, 

подвижные игры. Стойка игрока. 

Бег с изменением направления., 

передвижение. Упражнения для 

развития игровой ловкости. 

Подводящие упражнения и 

элементы соревновательного 

направления. Броски   мяча   в   

стену (наклонный   батут) с 

последующей ловлей, прыжки 

вперед и вверх с мячом в руках, 

метание теннисного и 

гандбольного мяча в статичную 

цель. 

Учебная игра. 

 

Освоить и уметь выполнять 

универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. Осваивать двигательные 

действия из различных видов спорта. 

Осваивать упражнения, 

предназначенные для растягивания 

мышц, связок и сухожилий, для 

развития гибкости, которая дает 

возможность эффективнее выполнять 

различные упражнения. 

Осваивать двигательные действия из 

различных видов спорта. Излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Уметь 

взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических 

действий. Уметь общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности, участвовать в 

организации и проведении подвижных 

игр с элементами соревновательного 

формата. Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. Развивать физические 

качества. Описывать технику 

разучиваемых упражнений. Следить за 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.13 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Гандбол». Техника выполнения 

элементов гандбола (мини-

гандбола): бег с различной 

частотой шагов, подбрасывание и 

ловля мяча в ходьбе, броски мяча. 
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правильностью выполнения всех 

упражнений. Осваивать умения 

контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие 

физических качеств. Помнить о 

технике безопасности при выполнении 

различных физических упражнений. 

3.14 Модуль «Спорт». Физическая 

подготовка: освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО. 

 

Физическая подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем 

физической культуры, 

национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Учебно-тренировочные занятия 

(проводятся в соответствии с 

Примерными модульными 

программами по физической культуре, 

рекомендованными Министерством 

просвещения Российской Федерации 

или рабочими программами по 

базовой физической подготовке, 

разрабатываемыми  учителями  

физической  культуры и 

представленными в основной 

образовательной программе 

образовательной  организации)    Тема:  

«Физическая  подготовка»:  осваивают 

содержания Примерных модульных 

программ по физической культуре или 

рабочей программы базовой 

физической подготовки; 

демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО. 
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- fizkultura-na5.ru 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  
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9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли

ч-во 

часов  

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни, 

вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека 

Туристские походы как форма 

организации здорового образа 

жизни Профессионально- 

прикладная физическая культура. 

 

1 

Здоровье и здоровый образ жизни, 

вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека 

Туристские походы как форма 

организации здорового образа 

жизни. Профессионально- 

прикладная физическая культура. 

Коллективная дискуссия (проблемные 

доклады, эссе, фиксированные 

выступления) Тема: «Здоровье и 

здоровый образ жизни» Вопросы для 

обсуждения: что такое здоровье и 

какие факторы определяют его 

состояние; почему занятия физической 

культурой и спортом не совмести- мы 

с вредными привычками; какие 

факторы и причины побуждают 

человека вести здоровый образ жизни.  

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала)  

Тема: «Пешие туристские подходы»: 

обсуждают вопросы о пользе 

туристских походов, раскрывают свои 

интересы и отношения к туристским 

походам, приводят примеры и делятся 

впечатлениями о своём участии в 

туристических походах; 

рассматривают вопросы об 

организации и задачах этапа 

подготовки к пешим походам, 

знакомятся с правилами составления 

маршрутов передвижения, 

распределения  обязанностей  во время 

похода, подготовки туристского 

снаряжения; знакомятся с правилами 

укладки рюкзака и установки 

туристической палатки, техники 
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безопасности при передвижении по 

маршруту и при организации бивуака  

Коллективное обсуждение (с 

использованием литературных 

источников, статей и иллюстративного 

материала) Тема: «Профессионально-

прикладная физическая культура»: 

знакомятся с понятием 

«профессионально-прикладная 

физическая культура», устанавливают 

цели профессионально-приклад- ной 

физической культуры и значение в 

жизни современного человека, 

осознают целесообразность её занятий 

для выпускников 

общеобразовательных школ; изучают 

и анализируют особенности 

содержания профессионально-

прикладной физической культуры в 

зависимости от вида и направленности 

трудовой деятельности; приводят 

примеры, раскрывающие эту 

зависимость; знакомятся с правилами 

отбора и составления комплексов 

упражнений профессионально-

прикладной физической культуры, 

устанавливают их связь с физической 

подготовкой, развитием специальных 

физических качеств; составляют 

индивидуальные комплексы 

упражнений профессионально-

прикладной физической культуры и 

включают их в содержание 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



2.1. 

 

 

Восстановительный массаж как 

средство оптимизации 

работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных 

занятий физической подготовкой 

Банные  процедуры как средство 

укрепления здоровья Измерение 

функциональных резервов 

организма Оказание первой 

помощи на самостоятельных 

занятиях физическими 

упражнениями и во время 

активного отдыха. 

 

1 

Восстановительный массаж как 

средство оптимизации 

работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных 

занятий физической подготовкой 

Банные  процедуры как средство 

укрепления здоровья Измерение 

функциональных резервов 

организма Оказание первой 

помощи на самостоятельных 

занятиях физическими 

упражнениями и во время 

активного отдыха. 

Тематические занятия   

(с использованием литературных 

источников, статей и иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Восстановительный массаж»: 

знакомятся с процедурой массажа как 

средством восстановления и 

оздоровления организма, его видами и 

формами, их целевым 

предназначением (спортивный, 

лечебный и восстановительный; 

ручной и аппаратный); знакомятся с 

правилами и гигиеническими 

требованиями 

к проведению процедур 

восстановительного массажа, делают 

выводы о необходимости их 

обязательного выполнения; 

разучивают основные приёмы 

восстановительного массажа в 

соответствии с правилами и 

требованиями к их выполнению 

(поглаживание, разминание, 

растирание (обучение в парах); 

составляют конспект процедуры 

восстановительного массажа 

с обозначением последовательности 

массируемых участков тела, приёмов и 

времени на их выполнение  

Тематические занятия 

 (с использованием литературных 

источников, статей и иллюстративного 

материала). 

Тема: «Банные процедуры»: 

знакомятся с причинами популярности 

банных процедур, их лечебными и 
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оздоровительными свойствами (снятие 

психических напряжений, мышечной 

усталости, усиление обменных 

процессов и др.); знакомятся с 

правилами проведения банных 

процедур, гигиеническими 

требованиями и требованиями 

безопасности.  

Мини-исследование (с 

использованием иллюстративного 

материала и литературных 

источников). 

 Тема: «Измерение функциональных 

резервов организма»: знакомятся с 

понятием «резервные возможности 

организма», отвечают на вопросы о 

предназначении резервных 

возможностей организма и их связи с 

состоянием физического здоровья 

человека; знакомятся с 

функциональными пробами, их 

назначением и правилами проведения 

(«проба Штанге», «проба Генча», 

«проба с задержкой дыхания»); 

разучивают способы проведения 

функциональных проб и способы 

оценивания их результатов по 

расчётным формулам; проводят 

исследование индивидуальных 

резервов организма с помощью 

функциональных проб и сравнивают 

их результаты с данными оценочных 

шкал 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала и литературных 



источников). Тема: «Оказание первой 

помощи во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями»: 

знакомятся с наиболее 

распространёнными травмами во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и их 

характерными признаками (ушибы, 

потёртости, вывихи, судороги мышц, 

обморожение, тепловой и солнечный 

удар); знакомятся с основными 

причинами возможного появления 

травм и профилактическими мерами 

по их предупреждению; наблюдают и 

анализируют образцы способов 

оказания первой помощи и обучаются 

оказывать первую помощь (в группе); 

контролируют технику выполнения 

способов оказания первой помощи 

другими учащимися, сравнивают с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (в группах). 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. 

 

Модуль «Гимнастика». Длинный 

кувырок с разбега. 

Кувырок назад в упор, стоя ноги 

врозь. 

14 Акробатическая комбинация с 

включением длинного кувырка с 

разбега и кувырка назад в упор, 

стоя- ноги врозь (юноши). 

Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне, с 

включением полушпагата, стойки 

на колене с опорой на руки и 

отведением ноги назад (девушки). 

Черлидинг: композиция 

упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-аэро- 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала) Тема: «Длинный кувырок с 

разбега»: изучают и анализируют 

образец техники длинного кувырка 

с разбега, выделяют его фазы и 

обсуждают технические сложности в 

их выполнении; анализируют 

подводящие и подготовительные 

упражнения для качественного 

освоения техники длинного кувырка и 

разучивают их; разучивают длинный 
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Черлидинг: композиция 

упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-

аэробики, акробатики и 

ритмической гимнастики. 

бики, акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки). 

кувырок с разбега по фазам движения 

и в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

длинного кувырка другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и  предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору и самостоятельному 

обучению подводящих и 

подготовительных упражнений; 

последовательности освоение техники 

кувырка на самостоятельных занятиях 

технической подготовкой  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Кувырок назад в упор, стоя 

ноги врозь»: изучают и анализируют 

образец техники кувырка назад в упор, 

стоя ноги врозь, выделяют его фазы и 

обсуждают технические сложности в 

их выполнении; анализируют 

подводящие и подготовительные 

упражнения для качественного 

освоения техники кувырка назад в 

упор  ноги врозь и разучивают их; 

разучивают технику кувырка по фазам 

движения и в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

длинного кувырка другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки  и  предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору и самостоятельному 

- 

www.exchange.s
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обучению подводящих и 

подготовительных упражнений; 

последовательности освоение техники 

кувырка на самостоятельных занятиях 

технической подготовкой  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Акробатическая комбинация»: 

составляют акробатическую 

комбинацию из хорошо освоенных 

упражнений и разучивают её (не менее 

10—12 элементов и упражнений); 

контролируют технику выполнения 

упражнений другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах).  

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору упражнений и 

составлению индивидуальной 

акробатической комбинации, 

определению последовательности её 

самостоятельного освоения и 

способам оценивания качества 

технического выполнения.  

 

3.3. 

 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Техническая 

подготовка в легкоатлетических 

упражнениях. 

Техническая подготовка в метании 

спортивного снаряда с разбега на 

дальность. 

11 Техническая подготовка в беговых 

и прыжковых упражнениях: бег на 

короткие и длинные дистанции; 

прыжки в длину способами 

«прогнувшись» и «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способом 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Техническая подготовка в 

легкоатлетических упражнениях»: 

рассматривают и уточняют образцы 

техники беговых и прыжковых 
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3.4. 

 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжки в высоту 

способом «перешагивание». 

«перешагиванием» Техническая 

подготовка в метании спортивного 

снаряда с разбега на дальность. 

упражнений; контролируют технику 

выполнения легкоатлетических 

упражнений другими учащимися, 

сравнивают их технику с образцами и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах).  

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Техническая подготовка в 

метании спортивного снаряда с 

разбега на дальность»: рассматривают 

и уточняют образец техники метания 

спортивного снаряда (малого мяча); 

контролируют технику выполнения 

метания спортивного снаряда другими 

учащимися, сравнивают их технику с 

эталонным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах). 
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3.6. 

 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Техническая подготовка в 

передвижении лыжным ходом по 

учебной дистанции: попеременный 

двухшажный ход.  

10 Передвижение на лыжах 

одновременным бесшажным 

ходом; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким 

шагом, перешагиванием, 

переползанием, повторение 

торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах 

с пологого склона; переход с 

попеременного двухшажного хода 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Техника передвижения на 

лыжах одновременным бесшажным 

ходом»: знакомятся с образцом 

учителя, анализируют и сравнивают 

технику передвижения на лыжах 

одновременным бесшажным ходом с 

техникой попеременного 
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3.7. 

 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Техническая подготовка 

в передвижении лыжными ходами 

по учебной дистанции: 

попеременный одновременный 

одношажный ход, способы 

перехода с одного лыжного хода 

на другой. 

на одновремен- ный бесшажный 

ход и обратно; ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки в 

передвижении на лыжах, при 

спусках, подъёмах, торможении. 

одношажного хода, выделяют фазы 

движения и оценивают технические 

трудности их выполнения; описывают 

технику выполнения одновременного 

бесшажного хода, формулируют 

задачи его последовательного 

изучения по фазам движения и в 

полной координации; разучивают 

подводящие упражнения, фазы 

движения одновре- менного 

бесшажного хода и передвижение в 

полной координации; контролируют 

технику выполнения упражнений 

другими учащимися, сравнивают с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

 Учебный диалог: консультации с 

учителем по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений, планированию задач 

обучения техники передвижения и 

последовательности их решения для 

самостоятельных занятий.  

Практическое занятие (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Переход с одного лыжного 

хода на другой»: закрепляют и 

совершенствуют технику перехода с 

попеременного двухшажного хода на 

одновременный одношажный ход 

и обратно; знакомятся с образцом 

техники перехода с попеременного 

двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход, анализируют и 

- 

www.exchange.s

marttech.com 
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определяют технические трудности 

выполнения, выделяют фазы 

движения, делают выводы по задачам 

самостоятельного обучения и 

последовательности их решения; 

разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, технику 

фаз движений; разучивают в полной 

координации переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход при передвижении по 

учебной дистанции; контролируют 

технику выполнения перехода с 

одного лыжного хода на другой и 

обратно другими учащимися, 

сравнивают 

с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).  

Учебный диалог: консультации с 

учителем по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для самостоятельного 

обучения переходу с одного лыжного 

хода на другой, планированию задач 

обучения для самостоятельных 

занятий и последовательности их 

решения. 

3.8. 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Техническая 

подготовка в игровых действиях: 

ведение, передачи, приёмы.  

10 Повороты туловища 

в правую и левую стороны с 

удержанием мяча двумя руками; 

передача мяча одной рукой от 

плеча и снизу; бросок мяча двумя 

руками и одной рукой в прыжке. 

Игровая деятельность по правилам 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Техническая подготовка в 

баскетболе»: рассматривают и 

уточняют образцы техники в ведении, 

передачах, приёмах и бросках мяча на 

месте, в прыжке  и  после ведения; 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/


3.9. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Техническая 

подготовка в игровых действиях: 

броски мяча на месте, в прыжке, 

после ведения. 

с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

контролируют технику выполнения 

игровых действий другими 

учащимися,  сравнивают  их  технику  

с  эталонными  образцами и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах); совершенствуют 

технические действия в тактических 

схемах нападения и защиты (в 

условиях учебной игровой 

деятельности); играют по правилам с 

использованием разученных 

технических и тактических действий 

(обучение в командах). 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.10 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Техническая 

подготовка в игровых действиях: 

подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника.  

11 Техническая подготовка в игровых 

действиях: подачи мяча в разные 

зоны площадки соперника; 

приёмы и передачи на месте 

и в движении; удары и 

блокировка. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Техническая подготовка в 

волейболе»: рассматривают и 

уточняют образцы техники в подаче 

мяча в разные зоны площадки 

соперника, приёмах и передачах на 

месте и в движении, ударе и 

блокировке; контролируют технику 

выполнения игровых действий 

другими учащимися,  сравнивают  их  

технику  с  эталонными  образцами и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы 

их устранения (обучение в группах); 

совершенствуют технические действия 

в тактических схемах нападения и 

защиты (в условиях учебной игровой 

деятельности); играют по правилам с 

использованием разученных 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.11 Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Техническая 

подготовка в игровых действиях: 

приёмы и передачи на месте и в 

движении; удары и блокировка. 

 

http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


технических и тактических действий 

(обучение в командах) 

3.12 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Гандбол». Техническая подготовка 

в игровых 

действиях. Совершенствование 

способов передвижения 

гандболиста: бег, ходьба, прыжки, 

повороты. 

10 Цели и задачи. Техника 

безопасности. Повороты, 

разновидность ходьбы, упр. на 

осанку, разновидность бега. ОРУ, 

подвижные игры. Стойка игрока. 

Бег с изменением направления., 

передвижение. Упражнения для 

развития игровой ловкости. 

Упражнения и элементы 

соревновательного направления. 

Броски   мяча   в   стену 

(наклонный   батут) с 

последующей ловлей, прыжки 

вперед и вверх с мячом в руках, 

метание теннисного и 

гандбольного мяча в статичную 

цель. 

Учебная игра. 

 

Освоить и уметь выполнять 

универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. Осваивать двигательные 

действия из различных видов спорта. 

Осваивать упражнения, 

предназначенные для растягивания 

мышц, связок и сухожилий, для 

развития гибкости, которая дает 

возможность эффективнее выполнять 

различные упражнения. 

Осваивать двигательные действия из 

различных видов спорта. Излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Уметь 

взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических 

действий. Уметь общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности, участвовать в 

организации и проведении подвижных 

игр с элементами соревновательного 

формата. Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. Развивать физические 

качества. Описывать технику 

разучиваемых упражнений. Следить за 

правильностью выполнения всех 

упражнений. Осваивать умения 

контролировать величину нагрузки по 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 

 

3.13 

 

Модуль «Спортивные игры. 

Гандбол». Техника выполнения 

элементов гандбола (мини-

гандбола): бег с различной 

частотой шагов, подбрасывание и 

ловля мяча в ходьбе, броски мяча. 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие 

физических качеств. Помнить о 

технике безопасности при выполнении 

различных физических упражнений. 

3.14 Модуль «Спорт». Физическая 

подготовка: освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО. 
 

Физическая подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем 

физической культуры, 

национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Учебно-тренировочные занятия 

(проводятся в соответствии с 

Примерными модульными 

программами по физической культуре, 

рекомендованными Министерством 

просвещения Российской Федерации 

или рабочими программами по 

базовой физической подготовке, 

разрабатываемыми  учителями  

физической  культуры и 

представленными в основной 

образовательной программе 

образовательной  организации)    Тема:  

«Физическая  подготовка»:  осваивают 

содержания Примерных модульных 

программ по физической культуре или 

рабочей программы базовой 

физической подготовки; 

демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО. 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu 

- 

http://allbest.ru/li

brary.html  

- сайт 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 

www.exchange.s

marttech.com 
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5. Учебно-методическое    и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

Учебно-методическое обеспечение: 

  

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Справочник учителя физической культуры/Авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселева.- Волгоград: Учитель,2015. 

2 Физкультура: тематическое планирование по 2-и 3-часовой программе 1-11 классы / Сост. К.Р.Мамедов.-Волгоград:Учитель, 2015. 

3. Физическая культура: Спортивный дневник школьника: К учебнику         Т.С. Лисицкий, Л.А. Новиковой «Физическая культура»: 1-11-й 

класс /ЛисицкаяТ.С., Новикова Л.А., - Москва: АСТ,2014г. – 47, (1)с.- (Планета знаний). 

4. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая культура». 

5. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 20014. 

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического воспитания 2015г. 

7. Школьникова НВ.,Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 

2014 г. 

8. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство Москва 2015. 

9. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-11 класс, Москва «Вако» 2013г. 

10. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

11. Стандарт основного начального образования по физической культуре. 

12. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 1-11 классы. 

13. Рабочие программы по физической культуре. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

-  nsportal.ru 

- fizkultura-na5.ru 

- school.edu  

- http://allbest.ru/library.html  

- сайт Всероссийской олимпиады школьников 

- www.exchange.smarttech.com 

 

Печатные пособия: 

- учебники; 

- методическая литература; 

- рабочие тетради. 

http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://rusolimp.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0


Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи; 

- видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура». 

 

Демонстрационные пособия: 

- таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности; 

- плакаты методические; 

- портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры и спорта, Олимпийского движения. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения. 

Количество Примечание 

1 Оборудования и приборы 

1.1 Сканер  1  

1.2 Компьютер 2  

1.3 Копировальный аппарат 1  

2 Технические средства обучения 

2.1 Мультимедийный проектор 1  

2.2 Экран (или интерактивная доска) 1  

3 Учебно-практическое оборудование 

3.1 Стенка гимнастическая 1  

3.2 Бревно гимнастическое напольное 1  

3.3 Козел гимнастический 1  

3.4 Перекладина гимнастическая 1  

3.5 Канат для лазанья с механическим 

креплением 

1  

3.6 Мост гимнастический подкидной 1  

3.7  Скамейка гимнастическая жесткая 5  

3.8 Маты гимнастические 20  

3.9 Мяч набивной (1 кг. 2 кг) 10  



3.10 Мяч малый (теннисный) 40  

3.11 Скакалка гимнастическая 40  

3.12 Палки гимнастические 15  

3.13 Обруч гимнастический 20  

Легкая атлетика 

3.14 Рулетка измерительная (10м, 50) 6  

Подвижные и спортивные игры 

3.15 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

4  

3.16 Щиты баскетбольные навесные с кольцами 

и сеткой 

4  

3.17 Мячи баскетбольные для мини-игры 10  

3.18 Стойки волейбольные универсальные 4  

3.19 Сетка волейбольная 4  

3.20 Мячи волейбольные 20  

3.21 Табло электрическое 1  

3.22 Ворота для мини-футбола 4  

3.23 Сетка  для ворот мини-футбола 4  

3.24 Мячи футбольные  10  

3.25 Компрессор для накачивания мячей 1  

4. Средства первой помощи 

4.1 Аптечка медицинская Д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для 

мальчиков и 

девочек, 

(шкафчики), 

душевыми для 

мальчиков и 

девочек, туалетами 



для мальчиков и 

девочек.  

5.2 Кабинет учителя  Включает в себя 

рабочий стол, 

стулья, книжные 

шкафы (полки), 

шкаф для одежды 

5.3 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 Включает в себя 

стеллажи  

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 Игровое поле для мини-футбола Д  

6.2 Площадка игровая волейбольная Д  

6.3 Площадка игровая баскетбольная Д  
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