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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» предназна-

чена для учащихся 5-9 классов МБОУ «Осинская СОШ № 2» и  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, авторской программы М.Я. Виленского. В.И. Ляха «Примерная про-

грамма физического воспитания 1-11 классов» для учащихся 5-9 классов общеобразова-

тельных учреждений России. – М.: Просвещение, 2021 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального 

народа Рос сии; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нально го российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознан ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания; 

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

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследователькой, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель- 

ных за дач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: на ходить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основ-

ных систем организма. 

Учащийся получит возможность научиться: 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия 

 разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

-  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющих-

ся индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

Учащийся научится: 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой 

Учащийся получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление  планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

 физического развития и физической подготовленности; 
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Физическое совершенствование 

Учащийся  научится: 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств. 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой

 и учебной деятельности 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональ-

ной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

6 класс 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нально го российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознан ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания; 

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

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследователькой, творческой и других видов деятельности; 
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- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель- 

ных за дач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: на ходить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий 

Учащийся получит возможность научиться: 

-приобрести знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о поло-

жительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

-знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, за-

дач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здо-

ровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в орга-

низации здорового образа жизни. 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

Учащийся научится: 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

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

координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-
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ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

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

собов; 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций. 

Учащийся получит возможность научиться: 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия 

 разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Физическое совершенствование 

Учащийся  научится: 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения. 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой

 и учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной гимнастики; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с по-

мощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега. 

7 класс 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального 

народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нально го российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознан ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания; 
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-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследователькой, творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель- 

ных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: на ходить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий 

Учащийся получит возможность научиться:  
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия 
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 разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющих-

ся индивидуальных нарушений в показателях здоровья 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

Учащийся научится: 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья  

Физическое совершенствование 

Учащийся  научится: 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности.  
Учащийся получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление  планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

 физического развития и физической подготовленности. 

8 класс 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального 

народа Рос сии; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нально го российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознан ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
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-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания; 

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

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследователькой, творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель- 

ных за дач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: на ходить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий 

Учащийся получит возможность научиться:  
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-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия 

 разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

Учащийся научится: 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Учащийся получит возможность научиться: 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия     разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья 

Физическое совершенствование 

Учащийся  научится: 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
 учебной деятельности. 
 Учащийся получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление  планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

 физического развития и физической подготовленности. 

9 класс 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального 

народа Рос сии; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нально го российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознан ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 
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-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания; 

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

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследователькой, творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель- 

ных за дач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: на ходить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
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помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основ-

ных систем организма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

Выпускник научится: 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление  планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

 физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Выпускник  научится: 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой

 и учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление  планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

 физического развития и физической подготовленность. 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпий-

ских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в Рос-

сии. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организа-

ция и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бе-

режное отношение к природе (экологические требования). 
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Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организа-

ция и планированию самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техниче-

ская подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармонич-

ное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здо-

ровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила плани-

рования. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние за-

нятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Прове-

дение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановитель-

ный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физи-

ческой культурой. 

Способы двигательной деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой. Подготовка к занятиям. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплек-

сов для утренней гимнастики, физкультминуток, подвижных перемен. Планирование за-

нятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физиче-

ской подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффектив-

ности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в ре-

жиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической куль-

туры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях : упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 

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

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

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

6 класс 

Знания о физической культуре 
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История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их про-

ведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные пока-

затели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила плани-

рования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования 

к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение 

для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления ком-

плексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания ор-

ганизма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во 

время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований без-

опасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-

уз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для фор-

мирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по пока-

зателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом инди-

видуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней за-

рядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 
 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; подтягивание в висе 

лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим по-

воротом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в шири-

ну (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и со-

скок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 
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в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной ам-

плитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движе-

нии).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; пре-

одоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Рас-

хождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий рав-

номерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссо-

вого бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 
        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными ша-

гами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты 

без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей ру-

кой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападе-

ние и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. 

Упражнения общей физической подготовки. 
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача че-

рез сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Так-

тические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

7 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их про-

ведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные пока-

затели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила плани-

рования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования 

к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение 

для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 
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(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления ком-

плексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания ор-

ганизма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во 

время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз( подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-

уз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для фор-

мирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 
Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по пока-

зателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом инди-

видуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней за-

рядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 
 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; подтягивание в висе ле-

жа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим по-

воротом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в шири-

ну (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и со-

скок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной ам-

плитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движе-

нии).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; пре-

одоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Рас-

хождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий рав-

номерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 
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разбега, бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссо-

вого бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 
        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными ша-

гами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты 

без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей ру-

кой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападе-

ние и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. 

Упражнения общей физической подготовки. 
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача че-

рез сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Так-

тические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

8 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их про-

ведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основ-

ные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответству-

ющей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости 

и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений 

осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила пла-

нирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требова-

ния к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражне-

ний, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значе-

ние для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультми-

нуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления 

комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены 

во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одеж-

ды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз(подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-

уз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для фор-

мирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по пока-

зателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для разви-

тия гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному 

в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 

в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтяги-

вание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; подтягивание в 

висе лежа. 
Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последую-

щим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в шири-

ну (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и со-

скок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различ-

ной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движе-

нии).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; пре-

одоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Рас-

хождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика. 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учите-

лем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту спо-

собом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на даль-

ность с разбега. Бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу 

кроссового бега).  

Спортивные игры. 
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными ша-

гами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты 

без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей ру-

кой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападе-

ние и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача че-
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рез сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Так-

тические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

9 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их про-

ведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основ-

ные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответству-

ющей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости 

и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений 

осанки, правила составления комплексов упражнений. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила пла-

нирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требова-

ния к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражне-

ний, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значе-

ние для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультми-

нуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления 

комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены 

во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одеж-

ды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз(подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-

уз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для фор-

мирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по пока-

зателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для разви-

тия гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному 

в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 

в колонну по одному разведением и слиянием. 
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 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтяги-

вание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; подтягивание в 

висе лежа. 
Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последую-

щим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в шири-

ну (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и со-

скок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 
Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различ-

ной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движе-

нии).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; пре-

одоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Рас-

хождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учите-

лем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту спо-

собом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на даль-

ность с разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу 

кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 
        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, пово-

роты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позици-

онное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини 

— баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача че-

рез сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Так-

тические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

         Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

5 класс 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Легкая атлетика 25 

5. Футбол 8 

6. Баскетбол 19 
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7. Кроссовая подготовка 14 

Итого: 102 

6 класс 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Легкая атлетика 25 

5. Футбол 8 

6. Баскетбол 19 

7. Кроссовая подготовка 14 

Итого: 102 

7 класс 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Легкая атлетика 25 

5. Футбол 8 

6. Баскетбол 19 

7. Кроссовая подготовка 14 

Итого: 102 

8 класс 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Легкая атлетика 22 

5. Футбол 8 

6. Баскетбол 18 

7. Кроссовая подготовка 18 

Итого: 102 

9 класс 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 

3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

4. Легкая атлетика 20 

5. Футбол 8 

6. Баскетбол 19 

7. Кроссовая подготовка 19 

Итого: 102 

Общее количество часов: 510 

 


		2022-01-28T15:38:27+0800
	Барлуков П.Г.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




