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Пояснительная записка 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования; 

- с рабочей программой. Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Лях. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. Организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2019; 

- с предметной линией учебников М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства 

РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2022г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 
 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 
 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  
 Письмо Минобрнауки РФ от 31.10.2003г. № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальным медицинским группам» 

Цели и задачи реализации программы 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития 

отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 

образовательная область базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 



физической культуры в организации здорового образа жизни, равномерного 

развития всех видов интеллекта: логического, физического, эмоционального, 

духовного. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

• Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• Дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы, гибкости); 

•  Формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• Выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

• Углубление представлений об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил технике безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры  основой образования по физической культуре является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не 

только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 

психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Ориентируясь на решение главной цели и задач образования школьников 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; соблюдение 

дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей; 

построение преподавания на основе использования широких и гибких методов и 

средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и 

психических способностей; изменение сути педагогических отношений, переход 

от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учете 

индивидуальных способностей личности каждого ребенка и педагога. Она 

строится в соответствии с наличным опытом и уровнем достижения 

школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны предоставлять детям 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материала 

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 овладении способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребенка. Это переход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; 



применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряженного развития координационных и кондиционных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и т.д.); развитие 

навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых 

технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его 

освоения было положено соблюдение дидактических правил от известного к 

неизвестному и от простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии психологии и др. 

Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные задача, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем 

особенностью урочных занятий в этих классах является углублённое обучение 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта 

(лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка). 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, на развитие волевых и 

нравственных качеств. 

Одна из главнейших задач уроков -  обеспечение дальнейшего 

всестороннего развития координационных и кондиционных способностей, а так 

же их сочетание. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 
 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 ч в 

неделю. Данная рабочая программа для 5-9 классов предусматривает 68 учебных 

часа, также предусмотрены резервные уроки на случай оперативного изменения 

курса для обеспечения преемственности  учебно-воспитательного процесса при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

реализации внутри и межпредметных связей, изменения погодных и иных 

условий учебного процесса, оптимального распределения учебного времени. 

Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для 

реализации их творческих программ и инновационных разработок, 

индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 %  

от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 

совершенствование». 

 



Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 
 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 

овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно 

быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 
 

3.1.Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 



• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах передвижения; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, плавание, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

• мотивация и способность к волевой саморегуляции на фоне нарастающего 

утомления. 
 

3.2.Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 



активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 



• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

3.3.Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

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

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 



уважительное отношение к людям, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь одноклассникам при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки 

в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 



нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 Структура и содержание программы 
  

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-

мотивационный компонент деятельности). 

4.1. Структура программы по физической культуре 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

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

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовки. 

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 упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Передвижения на лыжах. Развитие 

выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 



Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) при двухразовых занятиях в неделю. 

№

 п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

класс 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 9 

1 Базовая часть 50 50 54 56 56 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 14 14 18 20 20 

3 Спортивные игры (баскетбол) 12 12 12 12 12 

4 Гимнастика с основами акробатики 12 12 12 12 12 

5 Лыжная подготовка 12 12 12 12 12 

 Вариативная часть 18 18 14 12 12 

1 Спортивные игры (волейбол) 10 10 10 10 10 

2 Легкая атлетика 8 8 4 2 2 

 

4.2. Содержание программного материала по предмету 
Основы знаний о физической культуре. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 

основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль 

психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической 

культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

воздействующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом 

различной направленности. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно-значимых свойств и качеств. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечении их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности,  предупреждение травматизма и оказание посильной помощи 

при травмах и ушибах. 



Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение  по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение подготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития 

физических особенностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности  

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития физической культуры, олимпийского движения и отечественного 

спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни современного человека. 

Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, 

изложение взглядов и отношений к ее материальным и духовным ценностям. 

Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), 

безразличные (+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С), 

очень холодные (ниже О °С). Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. 

Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка данных процедур указана в программе 

начальной школы. Изменение дозировки следует проводить с учетом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся. Способы 

самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 

грудной клетки и других антропометрических показателей. Приемы 

самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, 

координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической 

подготовленности. 

Практическая часть. 

Баскетбол. 
На освоение техники перемещений, владения мячом. Стойка, перемещение 

приставным шагом боком, лицом, спиной вперед. Остановка двумя шагами 

прыжком. Комбинации (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

На освоение ловли и передач мяча.  Ловля и передача 2мя от груди и 1ой от 

плеча, на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге), с пассивным сопротивлением защитника. 

На освоение техники ведения мяча . Ведение в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении, с изменением направления и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой, с пассивным 

сопротивлением защитника.  

На овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. С пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в прыжке. Броски одной и двумя 

руками в прыжке. 

На освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. 

Перехват мяча.  

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 



На освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом 

(1:0) Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». С изменением позиций 

(2:1). Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и 

защите через «заслон». Взаимодействие трёх игроков (тройка и малая 

восьмёрка). 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Учебные игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам мини-баскетбола. Игра по упрощённым 

правилам баскетбола. 

 

Волейбол. 
На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка 

игрока. Перемещение в стоек приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.)  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, ускорения). 

На освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения  вперед. Передачи мяча над собой . То же 

через сетку. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Учебные игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

и на укороченных площадках. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

На развитие координационных способностей. Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 

3:2, 3:3. 

На развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с 

набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность. 

На освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 метра от сетки, через сетку, приём мяча. Приём мяча 

отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

На освоение техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером, при встречных передачах. 



На закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар  

На освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позитивное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0). Позиционное нападение с 

изменением позиций. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

 

Легкая атлетика 
На овладение техникой спринтерского бега. Низкий старт до 30 м. Бег с 

ускорением от 30 до 60м. Бег на результат на 60 м, 100м.  

На овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном и переменном 

темпе до 20мин (мальчики), до 15 мин (девочки). Бег на 1500 м, бег 2000м – 

мальчики. 

На овладение техникой прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину с 7-9,  с 9—

11, 11-13  шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5, 7-9,   шагов 

разбега. 

На овладение техникой метания  в цель, техникой метания на дальность. 

Метание теннисного мяча на дальность от стены с места, на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное 

расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния (мальчики до 18м, девочки -12-14м).  

На развитие выносливости. Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс 1 км, 

до 3-х км, кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

На развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки и многоскоки, метания 

в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей до 3 кг 

На освоение техники кроссового бега. Кроссовый бег до 1 км без учета времени. 

 

Лыжная подготовка. 
     В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное 

прохождение дистанции длиной 2-3км. Затем с увеличением скорости 

передвижения дистанция сокращается. Повышение скорости планируется 

постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную 

нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов.  

    Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на 

кругах длиною до 1км с фиксацией времени прохождения каждого круга и 

последующим анализом результатов. Рекомендуется также провести 1-2 

темповые тренировки, что помогает распределить силы на всей дистанции и 

улучшает функциональные показатели школьников.  

    На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в 

технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных 

дистанциях. 

    Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не 

только от качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных 

занятий учащихся и выполнения домашних заданий. Задача педагога – 



ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы для того , чтобы эти 

занятия не имели отрицательного эффекта. 

Попеременный двухшажный ход, попеременный  четырехшажный  ход, переход 

с попеременных ходов на одновременные, одновременный одношажный ход, 

одновременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход. Коньковый 

ход. Торможение и поворот «плугом». Преодоление контруклона, бугров и 

впадин при спуске с горы Подьем в гору скользящим шагом.   Повороты 

переступанием на месте и в движении, подъем «полуёлочкой» и «ёлочкой», 

спуски и подъемы, прохождение различных дистанций, встречные, линейные и 

круговые эстафеты с палками и без палок, подвижные игры на лыжах, элементы 

биатлона. 

 

На развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, после различного 

вида сигналов (слуховых, зрительных, кинестетических) бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; 

барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность (обеими руками) 

На знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; названия упражнений, основы правильной 

техники, правила соревнований; представления о темпе, скорости, 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

На овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов, демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения 

занятий.  

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы развития физических качеств, 

двигательных умений на основе легкоатлетических упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены.  

 

Гимнастика с основами акробатики 

На освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в движении;  строевой 

шаг; размыкание и смыкание на месте; выполнение команд « Полоборота 

направо!», «Полоборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!»; команда 

«Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов. Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (1-3кг); девочки: с обручами, палками, 



со  Сочетание различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и 

в движении, с маховым движением ног, с подскоками, приседанием, 

поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами. С набивными 

мячами, гантелями (3-5 кг), с эспандерами. Комбинации упражнений с 

обручами, скакалкой, большими мячами 

На освоение и совершенствование висов и упоров. Мальчики: махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскоком; сед ноги 

врозь, из седа на бедре соскок поворотом; висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; подъем переворотом в 

упор толчком двумя; передвижения в висе; махом назад соскок; из виса на 

подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъем махом 

назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне;  подъем переворотом в упор махом 

и силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь 

Девочки: наскоком прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; вис лежа; вис присев; смешанные висы; подтягивание 

из виса лежа; махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на 

нижнюю жердь; из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев; из 

виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись 

с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком на нижней 

жерди, соскок; вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; 

переход в упор на нижнюю жердь 

На освоение опорных прыжков. М: Вскок в упор присев; соскок прогнувшись     

( козел в ширину h 80-100см ); прыжок согнув ноги (козел в ширину, высотой 

100-115см); согнув ноги ( козел в ширину h 100-115см); прыжок согнув ноги ( 

козел в длину h 110 -115см ); прыжок согнув ноги ( козел в длину H 115см ) Д: 

прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110см); прыжок боком с 

поворотом на 90гр ( конь в ширину h 110 )    

На освоение акробатических упражнений .Кувырок вперед и назад; стойка на 

лопатках; Два кувырка вперед слитно; мост из положения лежа с помощью; 

кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами; 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; длинный кувырок; стойка на голове и 

руках; Девочки: кувырок назад в полушпагат; мост и поворот в упор стоя на 

одном колене; равновесие на одной; выпад вперед;   

На развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Прыжки в глубину. Эстафеты, игры, с 

использованием гимнастического инвентаря и упражнений.  

На развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье по канату,  

гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча 

На развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 



партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами. 

На знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; 

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

На овладение организаторскими умениями 

Помощь и страховка, демонстрация упражнений; установка и уборка 

снарядов; составление простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы для развития физических качеств с 

предметами и без предметов, с использованием гимнастических снарядов.  

Правила самоконтроля. Способы регулирования нагрузки. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 



 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 



 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций ;  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в мини- футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 выполнять различные способы ведения, остановки, передач и ударов по 

неподвижному и катящемуся мячу в мини - футболе 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по определению уровня физической 

подготовленности.  

 

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физические упражнения как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 



– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации 

на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 

знать (понимать):  
-исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения; 

-основные показатели физического развития. 

-правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

-правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий 

физическими упражнениями. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Библиотечный фонд 

1 Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

Д Стандарт по 

физической 

культуре, примерные 

программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения 

кабинета по 

физической культуре 

(спортивного зала) 

2 Примерные программы по учебному предмету. 

Физическая культура. 5-9 класс. 

Д  



3 Рабочие программы по физической культуре Д  

4 Учебники и пособия, которые входят в 

предметную линию учебников 

М.Я.Виленского, В.И. Ляха 

Физическая культура. 5-7 классы/Под 

редакцией М.Я. Виленского. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

В.И. Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 

8-9 классы/ Под общ.ред. В.И.Ляха. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

М.Я.Виленский, В.Т.Чичикин. Физическая 

культура. 5-7 классы. Пособие для учителя на 

сайте издательства по адресу: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-

7kl/index.html 

В.И.Лях. Физическая культура. Тестовый 

контроль. 5-9 классы (серия «Текущий 

контроль») 

К  

5 Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре и спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе 

библиотечного 

фонда 

6 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

Д  Методические 

пособия и 

рекомендации, 

журнал «Физическая 

культура в школе» 

7 Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте» 

Д  В составе 

библиотечного 

фонда 

Демонстрационные учебные пособия 

8 Таблицы по стандартам физического развития 

и физической подготовленности 

Д  

9 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и олимпийского 

движения 

Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

10 Стенка гимнастическая Г  

11 Бревно гимнастическое напольное   

12 Козел гимнастический Г  

13 Конь гимнастический Г  

14 Перекладина гимнастическая Г  

15 Канат для лазания с механизмом крепления Г  

16 Мост гимнастический подкидной Г  

17 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

18 Комплект навесного оборудования Г  В комплект входят 

перекладина, брусья, 

мишени для метания 

19 Коврик гимнастический К  

20 Маты гимнастические Г  

21 Мяч набивной (1кг, 2 кг) Г  

22 Мяч малый (теннисный) К  

23 Скакалка гимнастическая К   

24 Палка гимнастическая К   

http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.html


25 Обруч гимнастический К   

26 Сетка для переноса малых мячей Д   

27 Планка для прыжков в высоту Д  

28 Стойка для прыжков в высоту Д  

29 Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места 

Г  

30 Рулетка измерительная (10м, 50м) Д   

31 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Д  

32 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Г  

33 Мячи баскетбольные для мини-игры Г  

34 Сетка для переноса и хранения мячей Д   

35 Жилетки игровые с номерами Г   

36 Стойки волейбольные универсальные Д   

37 Сетка волейбольная Д   

38 Мячи волейбольные Г   

39 Табло перекидное Д   

40 Ворота для мини-футбола Д   

41 Сетка для ворот для мини-футбола Д  

42 Мячи футбольные Г   

43 Насос для накачивания мячей Д   

44 Аптечка медицинская Д   

45 Спортивный зал  С раздевалками, 

душевыми и 

туалетами для 

мальчиков и девочек 

46 Кабинет учителя  Включает в себя 

рабочий стол, стулья, 

книжные шкафы 

(полки), шкаф для 

одежды 

47 Подсобное помещение для хранения инвентаря 

и оборудования 

 Включает в себя 

стеллажи и 

контейнеры 

48 Игровое поле для футбола (на улице) Д   

49 Площадка игровая волейбольная Д   

50 Лыжная трасса Д   

Условные обозначения: Д- демонстрационный экземпляр (1экз.); К-комплект (из 

расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г-комплект, 

необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Коли

честв

о 

часо

в 

 

УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

 

Методичес

кое 

обеспечени

е (ЦОР, 

ЭОР…) 

1 Основы 

знаний о 

В 

проц

-  осознанного принятия полученной 

информации; 

http://metod

sovet.su/dir/

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9


физической 

культуре 

ессе 

урок

ов 

- поиска источников дополнительной 

информации 

-осознанное понимание значения занятий 

физкультурой и спортом; 

-овладение способностью признавать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств их осуществления 

- слушать и понимать других; 

- участвовать в диалоге на уроке. 

fiz_kultura/

9 

 

 

2 Лёгкая 

атлетика 

22 -осмысление и объяснение уровня своей 

физической подготовленности и своего 

двигательного опыта. 

-осознание важности умения выполнять 

легкоатлетические упражнения в связи с их 

универсальностью в любых жизненных 

ситуациях. 

-осмысление техники выполнения 

легкоатлетических упражнений, осознание 

собственных ошибок и необходимости 

исправлять их. 
-умение организовать свою деятельность на уроке 

и при самостоятельных занятиях с учётом 

требований безопасности для себя и 

окружающих, сохранности инвентаря 

оборудования и мест занятий. 

-умение характеризовать выполняемое задание в 

соответствии с его целью, давать оценку, как 

качеству выполнения упражнения, так и его 

конечному результату .на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

-умение правильно выполнять двигательные 

действия, вариативно использовать их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

-умение планировать, анализировать  и 

корректировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых. 

-умение видеть и наслаждаться красотой 

человеческого движения. 

-формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах при выполнении упражнений. 

-умение объяснять собственные и чужие ошибки 

при выполнении упражнений. 

-умение  соблюдать этические нормы, управлять 

собственными эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, в любых ситуациях 

сохранять хладнокровие, рассудительность, 

сдержанность. 

-умение с достаточной точностью и полнотой 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока. 

-владение специальной терминологией. 

http://www.

fizkul-

ura.ru/ 

 

3 Спортивные 

игры 

22 -осмысление и объяснение уровня своей 

физической подготовленности и своего 

http://www.

it-

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://www.fizkul-ura.ru/
http://www.fizkul-ura.ru/
http://www.fizkul-ura.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com


(волейбол, 

баскетбол) 

двигательного опыта. 

-осознание важности умения выполнять 

легкоатлетические упражнения в связи с их 

универсальностью в любых жизненных 

ситуациях. 

-осмысление техники выполнения 

легкоатлетических упражнений, осознание 

собственных ошибок и необходимости 

исправлять их. 
-умение организовать свою деятельность на уроке 

и при самостоятельных занятиях с учётом 

требований безопасности для себя и 

окружающих, сохранности инвентаря 

оборудования и мест занятий. 

-умение характеризовать выполняемое задание в 

соответствии с его целью, давать оценку, как 

качеству выполнения упражнения, так и его 

конечному результату,  на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

-умение правильно выполнять двигательные 

действия, вариативно использовать их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

-умение планировать, анализировать  и 

корректировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых. 

-умение видеть и наслаждаться красотой 

человеческого движения. 
-формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах при выполнении упражнений. 

-умение объяснять собственные и чужие ошибки 

при выполнении упражнений. 

-умение  соблюдать этические нормы, управлять 

собственными эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, в любых ситуациях 

сохранять хладнокровие, рассудительность, 

сдержанность. 

-умение с достаточной точностью и полнотой 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока. 

-владение специальной терминологией. 

n.ru/commu

nities.aspx?

cat_no=229

24&tmpl=c

om 

 

 

4 Гимнастика 

с основами 

акробатики. 

12 -осознание важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением организующих 

и строевых упражнений. 

-осмысление техники выполнения разучиваемых 

гимнастических и акробатических упражнений и 

комбинаций. 

-осмысление правил безопасного выполнения 

(что можно делать, что делать опасно и что 

делать нельзя) при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений и комбинаций. 
-формирование умений выполнять  задания в 

соответствии с поставленной целью. 

-формирование умений понимать причины успеха 

http://www.

rusedu.ru/fi

zkultura/list

_49.html 
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или неуспеха в учебной деятельности и 

способностей конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

-формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения и классификации по 

родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
-формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах при разучивании и выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений и 

комбинаций. 

-выработка умений находить и объяснять ошибки 

в выполняемых упражнениях. 

5 Лыжная 

подготовка 

12 -осмысление и объяснение своего двигательного 

опыта. 

-осознание важности освоения универсальных 

умений, связанных с выполнением упражнений. 

-осмысление, понимание и внутреннее принятие 

техники выполнения разучиваемых упражнений и 

заданий. 
-умение организовать самостоятельную 

деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест занятий. 

-умение характеризовать, выполнять задание в 

соответствии с целью и анализировать технику 

выполнения упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

-умение технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

-умение планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе 

выполнения. 

-формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. 

-умение объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

-умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

-умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами  

http://www.

rusedu.ru/fi

zkultura/list

_49.html 
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урока, владение специальной терминологией. 

6класс 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Коли

честв

о 

часо

в 

 

УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

 

Методичес

кое 

обеспечени

е (ЦОР, 

ЭОР…) 

1 Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

В 

проц

ессе 

урок

ов 

-Способность характеризовать собственные 

знания по предмету; Формулировать вопросы, 

устанавливать,  наиболее эффективный способ 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

-Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике и 

общедоступных инструментов ИКТ. 

-Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

-Готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для  самосовершенствования, соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья.   

-Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

-.Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

-Учиться самостоятельно организовывать своё 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий 

-Учиться самостоятельно формулировать задание, 

планировать алгоритм его выполнения,  

-Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

-Слушать и понимать речь других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте 

конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде. 

-Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

http://metod

sovet.su/dir/

fiz_kultura/

9 

 

 

2 Лёгкая 

атлетика 

22 -Уметь рассказать об организационно-

методических требованиях, применяемых на уро-

ках физической культуры 

-Выполнять строевые упражнения 

http://www.

fizkul-

ura.ru/ 
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-Играть в подвижные игры «Бить- бежать» и 

«Лапта»    -Проходить тестирование бега на 30 м 

с высокого старта; 

-Играть в подвижные игры «Салки с домиками» и 

«Салки — дай руку» 

-Выполнять челночный бег3*10м 

-Определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности, 2.Находить 

необходимую информацию; 

-Адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника;        -Сохранять заданную цель; 

-Контролировать свою деятельность по 

результату; 

-Осуществлять свою деятельность по образцу и 

заданному правилу.  

-Слушать и слышать друг друга; 

-Уметь работать в группе; 3.Обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу; 4.Слушать 

и слышать друг друга; 

-С достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации ; 6Представлять 

конкретное содержание и сообщать его в устной 

форме; 

Добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

3 Спортивные 

игры 

(волейбол, 

баскетбол) 

22 -Выполнять броски мяча в стену, ловить мяч, 

отскочивший от стены; 

-Играть в подвижную игру «Линейный 

баскетбол» 

-Знать основные правила игры баскетбол 

(двойное ведение, пробежка, фол); 
-Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными 

способами; 

-Играть в спортивную игру «Баскетбол»; 

-Правильно вести мяч. 

-Контролировать свою деятельность по 

результату, сохранять заданную цель;  

-Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокоррекции; 
-Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цел; 

-Находить необходимую информацию; 

Адекватно оценивать свои действия и действия 

партнеров, 

С достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Обеспечивать бесконфликтную совместную 

работу; 

Эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, Устанавливать рабочие 

отношения; 

http://www.

it-

n.ru/commu

nities.aspx?

cat_no=229

24&tmpl=c

om 
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Находить общее решение практической задачи, 

Уважать иное мнение 
4 Гимнастика 

с основами 

акробатики. 

12 Выполнять зарядку, стойку на руках и голове; 

Выполнять упражнения на гимнастическом 

бревне; 

Опорный прыжок через козла «ноги врозь»; 

Проходить станции круговой тренировки,. три 

серии на снарядах (акробатика, перекладина, 

канат, гимнастическая стенка.); 

Лазать по гимнастической стенке, висеть завесом 

одной и двумя ногами, выполнять подъём 

переворотом; 

Проходить тестирование подтягиваний и 

отжиманий. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели; 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения; 

Свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; 
Контролировать свою деятельность по результату, 

Осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу; 

Определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме; 

Устанавливать рабочие отношения; 

Добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов; 

С достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

http://www.

rusedu.ru/fi

zkultura/list

_49.html 

 

5 Лыжная 

подготовка 

12 Уметь подбирать лыжную форму и инвентарь; 

Передвигаться на лыжах без лыжных палок 

ступающим и скользящим шагом; 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользя-

щим шагом с лыжными палками и без них; 

Поворачиваться на лыжах переступанием и 

махом; 

Поворачиваться на лыжах прыжком; 

Передвигаться попеременным и одновременным 

двухшажным ходом 

Передвигаться на лыжах попеременным и одно-

временным двухшажным ходом, попеременным 

одношажным ходом, обгонять на лыжной трассе; 

Определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности; 

Находить необходимую информацию; 

Сохранять заданную цель; 

Контролировать свою деятельность по 

результату; 

Осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу; 

http://www.

rusedu.ru/fi

zkultura/list

_49.html 
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Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, сохранять заданную цель. 
Эффективно сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации; 

Представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме; 

С достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Обеспечивать бесконфликтную совместную рабо-

ту, слушать и слышать друг друга; 

Устанавливать рабочие отношения, 

содействовать сверстникам в достижении цели; 

7 класс 
№ Название 

раздела 

Коли

чест

во 

часо

в 

 

УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

 

Методиче

ское 

обеспече

ние 

(ЦОР, 

ЭОР…) 

1 Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

В 

проц

ессе 

урок

ов 

-  осознанного принятия полученной информации; 

- поиска источников дополнительной информации. 

-овладение способностью признавать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

их осуществления 

- слушать и понимать других; 

- участвовать в диалоге на уроке. 

http://ww

w.fizkul-

ura.ru/ 

 

2 Легкая 

атлетика 

22 -знания о влиянии легкоатлетических упражнений 

на здоровье. 

-осваивать универсальные основные понятия и 

термины навыков л/атлетики. 

-осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной деятельности. 

-знания о влияние легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

-осваивать технику бега и передачи эстафетной 

палочки. 

-осваивать и совершенствовать технику метания 

мяча.  

-осваивать и совершенствовать технику бега, 

прыжков.  

-осваивать технику старта и стартового разгона. 

-осваивать технику низкого старта и стартового 

разгона. 

-осваивать технику легкоатлетических упражнений. 

-определять и устранять типичные ошибки в 

прыжках в длину с места. 

-определять и устранять типичные ошибки. 

-осваивать и совершенствовать технику метания 

мяча.  

-уметь работать в парах. 

-взаимодействие со сверстниками в прыжках, беге, 

эстафетном беге.  

-взаимодействие со сверстниками в беговых и 
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метательных упражнениях. 

-взаимодействие со сверстниками в прыжковых 

упражнениях. 

 

3 

Спортивные 

игры 

(волейбол, 

баскетбол) 

22 -уметь описывать технику игровых приёмов и 

действий, осваивать их самостоятельно. 

-знание терминологии в волейболе, баскетболе.  

-осваивать технику перемещений, передач в 

волейболе. 

-самостоятельно выполнение приёмов, выявляя и 

устраняя типичные ошибки в волейболе. 

-умения анализировать и корректировать технику 

удара. 

-осваивать технику перемещений, передач в 

баскетболе. 

-умения анализировать и корректировать технику 

ведения, бросков и передачи мяча. 

-уметь организовать самостоятельные занятия. 

-осваивать технику перемещений приставными 

шагами боком, лицом, спиной. 

-осваивать технику перемещений, передач в 

волейболе. 

-определять и устранять типичные ошибки.  

-определять и давать оценку своему двигательному 

действию. Уметь устранять типичные ошибки.   

-определять и исправлять собственные ошибки. 

-взаимодействие со сверстниками в процессе 

обучения. 

-уметь работать в паре, группе, команде. 

-умение взаимодействовать со сверстниками в   

процессе выполнения тактических действий в игре. 

https://ppt

cloud.ru/fi

zkultura/b

asketbol-1 

 

www.mys

hared.ru/sl

ide/56786

4 

 

4 Гимнастика 

с основами 

акробатики 

12 -знание техники безопасности и терминологии в 

гимнастике и акробатике. 

-самостоятельно осваивать и совершенствовать 

изучаемый элемент. 

-уметь формировать цель в обучении силовым 

приемам: подтягивание, лазание по канату. 

-развивать технику и чувство такта в прыжках через 

скакалку. 

-самостоятельно осваивать и совершенствовать 

изучаемый элемент. 

-уметь организовать самостоятельные занятия. 

 

-постановка цели, планирование, прогнозирование 

результатов. 

-уметь выявлять и корректировать простейшие 

ошибки. 

-уметь находить общий язык со сверстниками. 

-уметь страховать и помогать партнеру. 

-способствовать организации учебно-

тренировочного комплекса. 

-уметь работать в группе. 

https://inf

ourok.ru/p

rezentaciy

a-

gimnastik

a-klass-

2357165.h

tml 

 

5 Лыжная 

подготовка 

12 -знание экипировки лыжника. 

-знание о истории лыжного спорта. Участие 

российских лыжников в олимпийских играх. 

http://ww

w.rusedu.r

u/fizkultur
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Основные правила проведения соревнований. 

 

-Описывать технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивать их самостоятельно. 

-осваивать технику спуска с горы. 

-осваивать технику повороты переступанием. 

-Описывать технику изучаемого лыжного хода. 

-выявлять и устранять типичные ошибки.  

-осваивать технику подъёма «полуёлочкой», 

торможение «плугом». 

- осваивать технику одновременных и попеременных 

ходов. 

-взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов. 

-взаимодействие со сверстниками в процессе 

выполнения упражнений с парах, группах. 

-взаимодействие со сверстниками в эстафетном беге, 

при проведении лыжных эстафет. 

-проявление уважения и терпения к одноклассникам. 

 

a/list_49.h

tml 

 

8 класс 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Коли

честв

о 

часо

в 

 

УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

 

Методиче

ское 

обеспечен

ие (ЦОР, 

ЭОР…) 

1 Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

В 

проц

ессе 

урок

ов 

Формирование умений: 

-  осознанного принятия полученной информации; 

- поиска источников дополнительной информации. 

Овладение способностью признавать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств их осуществления 

Формирование умений: 

- слушать и понимать других; 

- участвовать в диалоге на уроке. 

http://meto

dsovet.su/

dir/fiz_kul

tura/9 

 

 

2 Лёгкая 

атлетика 

22 Осмысление и объяснение уровня своей 

физической подготовленности и своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности умения выполнять 

легкоатлетические упражнения в связи с их 

универсальностью в любых жизненных ситуациях. 

Осмысление техники выполнения 

легкоатлетических упражнений, осознание 

собственных ошибок и необходимости исправлять 

их. 
Умение организовать свою деятельность на уроке 

и при самостоятельных занятиях с учётом 

требований безопасности для себя и окружающих, 

сохранности инвентаря оборудования и мест 

занятий. 

Умение характеризовать выполняемое задание в 

соответствии с его целью, давать оценку, как 

качеству выполнения упражнения, так и его 

http://ww

w.fizkul-

ura.ru/ 

 

http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html
http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://www.fizkul-ura.ru/
http://www.fizkul-ura.ru/
http://www.fizkul-ura.ru/


конечному результату .на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

Умение правильно выполнять двигательные 

действия, вариативно использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Умение планировать, анализировать  и 

корректировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых. 

Умение видеть и наслаждаться красотой 

человеческого движения. 

Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и группах 

при выполнении упражнений. 

Умение объяснять собственные и чужие ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение  соблюдать этические нормы, управлять 

собственными эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, в любых ситуациях 

сохранять хладнокровие, рассудительность, 

сдержанность. 

Умение с достаточной точностью и полнотой 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока. 

Владение специальной терминологией. 
3 Спортивные 

игры 

(волейбол, 

баскетбол) 

22 Осмысление и объяснение уровня своей 

физической подготовленности и своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности умения выполнять 

легкоатлетические упражнения в связи с их 

универсальностью в любых жизненных ситуациях. 

Осмысление техники выполнения 

легкоатлетических упражнений, осознание 

собственных ошибок и необходимости исправлять 

их. 
Умение организовать свою деятельность на уроке 

и при самостоятельных занятиях с учётом 

требований безопасности для себя и окружающих, 

сохранности инвентаря оборудования и мест 

занятий. 

Умение характеризовать выполняемое задание в 

соответствии с его целью, давать оценку, как 

качеству выполнения упражнения, так и его 

конечному результату .на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

Умение правильно выполнять двигательные 

действия, вариативно использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Умение планировать, анализировать  и 

корректировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых. 

Умение видеть и наслаждаться красотой 

человеческого движения. 
Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и группах 

http://ww

w.it-

n.ru/comm

unities.asp

x?cat_no=

22924&tm

pl=com 

 

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com


при выполнении упражнений. 

Умение объяснять собственные и чужие ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение  соблюдать этические нормы, управлять 

собственными эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, в любых ситуациях 

сохранять хладнокровие, рассудительность, 

сдержанность. 

Умение с достаточной точностью и полнотой 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока. 

Владение специальной терминологией. 
4 Гимнастика 

с основами 

акробатики. 

12 ставить, формулировать и решать проблемы. 

Контроль и самоконтроль – осуществлять 

итоговый  и пошаговый контрольпо результату. 
Взаимодействие – задавать вопросы, строить 

понятные  для партнера высказывания. 

http://ww

w.rusedu.r

u/fizkultur

a/list_49.h

tml 

 

5 Лыжная 

подготовка 

12 Осмысление и объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения универсальных 

умений, связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление, понимание и внутреннее принятие 

техники выполнения разучиваемых упражнений и 

заданий. 
Умение организовать свою деятельность на уроке 

и при самостоятельных занятиях с учётом 

требований безопасности для себя и окружающих, 

сохранности инвентаря оборудования и мест 

занятий. 

Умение характеризовать выполняемое задание в 

соответствии с его целью, давать оценку, как 

качеству выполнения упражнения, так и его 

конечному результату .на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

Умение планировать, анализировать  и 

корректировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых. 

Умение видеть и наслаждаться красотой 

человеческого движения. 

Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами  

урока, владение специальной терминологией. 

http://ww

w.rusedu.r

u/fizkultur

a/list_49.h

tml 

 

9 класс 
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№ 

п/п 

Название 

раздела 

Коли

честв

о 

часо

в 

 

УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

 

Методическ

ое 

обеспечение 

(ЦОР, 

ЭОР…) 

1 Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

В 

проц

ессе 

урок

ов 

Способность характеризовать собственные 

знания по предмету; 

Формулировать вопросы, устанавливать,  

наиболее эффективный способ решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

Готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для  самосовершенствования; 

Соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья; 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Донести свою позицию до других: 

 оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

Слушать и понимать речь других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

http://www.it

-

n.ru/commun

ities.aspx?cat

_no=22924&

tmpl=com 

 

2 Лёгкая 

атлетика 

22 Правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге 

Пробегать с максимальной скоростью до 60м; 

Уметь правильно выполнять о движения при 

метании различными способами; метать мяч в 

цель; 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками; 

Уметь правильно выполнять о движения при 

метании различными способами; метать мяч в 

цель; 

Правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с максимальной скоростью до 60 

м. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

личностный смысл учения, принятие и освоение 

роли обучающего;  

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

Планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к уроку физической 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-po-

legkoy-

atletike-

klass-

567309.html 
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культуры; 

Умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 

играми; 

Формулировать учебные задачи вместе; 

Планирование учебного сотрудничества – 

определять общую цель и пути ее достижения ; 

Договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

3 Спортивные 

игры 

(волейбол, 

баскетбол) 

22 Правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге; 

Пробегать с максимальной скоростью до 60 м; 
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; 

Осознание важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений; 

Осмысление техники выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений; 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Развить мотивов учебной деятельности и 

личностный смысл учения, принятие и освоение 

роли обучающего; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

Планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

Умение организовать самостоятельную 

деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест занятий. 

Умение планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и кратко 

характеризовать физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми; 

Планирование учебного сотрудничества – 

определять общую цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

http://www.it

-

n.ru/commun

ities.aspx?cat

_no=22924&

tmpl=com 
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Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах при разучивании; 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, слушать 

собеседника; 

4 Гимнастика 

с основами 

акробатики. 

12 Уметь выполнять строевые команды; 

Умение выполнять .акробатические элементы 

раздельно 

Умение выполнять акробатические элементы в 

комбинации; 

Общеучебные – самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

Знаково-символические – использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач. 

Планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

Коррекция – адекватно воспринимать 

предложения учителей и товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

Планирование – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

Прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, слушать 

собеседника; 
Планирование учебного сотрудничества – 

определять общую цель и пути ее достижения; 

Договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; 

Осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

http://www.r

usedu.ru/fizk

ultura/list_49.

html 

 

5 Лыжная 

подготовка 

12 Давать оценку погодным условиям и подготовке 

к уроку на свежем воздухе; 

Применять передвижения на лыжах для развития 

физических качеств; 

Моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы; 

Контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений; 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-po-

fizicheskoy-

kulture-na-

temu-

lizhnaya-
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Применять правила подбора одежды для занятий 

по лыжной подготовке; 

Использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха; 

Ставить новые задачи в сотрудничестве  

с учителем. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах; 

Соблюдать правила безопасности; 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах; 

Проявлять трудолюбие и упорство в достижении 

своих целей; 

Планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью. 

podgotovka-

klass-

970570.html 
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