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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая программа по физической культуре на 2022/2023 учебный год 

для обучающихся 5–9-х классов ГБОУ РО «ШККК» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 

на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха.5-9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.И.Лях. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 2021. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания физической культуры, утвержденной решением 

Коллегии Минпросвещения 24.12.2018; 

 Основной образовательной программы основного общего образования и 

учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год, 

утвержденного приказом ГБОУ РО «ШККК» от27.08.2022 года №244; 

 рабочей программы воспитания ГБОУ РО «ШККК»; 

 УМК «Физическая культура». Лях В.И. (5–9). 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся. 

Для педагога: 

Виленский М.Я. Физическая культура. 5–7 классы; 

Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы; 

Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы. Электронная форма учебника; 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура. 5–7 классы. Электронная форма учебника; 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/dfas1b5o53/
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Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. / Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура. Методические рекомендации. 5–7 классы; 

Лях В.И. Физическая культура. Методические рекомендации. 8–9 классы; 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5–9 классы; 

Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5–9 классы. 

Для обучающихся: 

Виленский М.Я. Физическая культура. 5–7 классы; 

Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы; 

Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы. Электронная форма учебника; 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура. 5–7 классы. Электронная форма учебника. 

      Цель учебного предмета «Физическая культура» - 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. 

       Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 
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Ориентируясь на решение задач образования кадетов, учебный предмет 

«Физическая культура» в своем предметном содержании направлен на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивная пришкольная площадка), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования кадетами освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Место и роль учебного предмета  

Программа по “Физической культуре”  разработана в соответствии с 

учебным планом для основного общего образования.  Обязательный учебный 

предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю в 6-9 

классах – 729 ч.. 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2022-2023учебный 

год на изучение предмета «физическая культура» на базовом уровне, на 

основании годового календарного учебного графика ГБОУ РО «ШККК» на 2022-

2023учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет: 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ  

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
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Классы 6 А 6 Б 7 А 7 Б 8 А 8 Б 9 А 9 Б 

Количество часов 

в неделю 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Количество часов 

за год 

98 98 100 100 98 99 98 98 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

      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. 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении обучающихся к занятиям 

двигательной 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 занятий физической культурой 

оздоровительной, 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 
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спортивные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальной 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 движения и передвижений; 

 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, обобщить, 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 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владения навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применять их в игровой о соревновательной 

деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, 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 обучающихся. 
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       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 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 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 задания; 

 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, 

неантогонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
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 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. 

Предметные результаты  

 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепления 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 занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся 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; 
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 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессиоанально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовать 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 занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных способностей 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. 

      Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В 

этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 

воспитания в ШККК должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

       Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать 

свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 
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ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 

формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 

формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Кадетов необходимо учить способам творческого применения полученных 

знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

VI  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского 

движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского 

движения в дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в 

современных Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта 

(гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная 

часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме 

дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами 

принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

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 занятий по развитию физических 

качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 
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Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических 

качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в 

соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и 

показателям текущего самочувствия).      

     Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических 

качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с 

помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, 

наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча, удерживание тела в 

статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по 

гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, 

в сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев, два кувырка вперед в группировке. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла .       

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема ;       

      Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика 
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Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание 

малого мяча. Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры 

 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после 

отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с 

места. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из 

зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

 Гандбол. Упражнения с мячом: Передача мяча по прямой траектории. 

Ведение мяча одноударное на месте. Ведение мяча многоударное на месте. 

Ведение мяча многоударное в движении по прямой. Ведение мяча многоударное с 

изменением направления. Ведение мяча многоударное с изменением скорости. 

Ведение мяча с высокими отскоками. Игра в гандбол по правилам.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. Акробатические 

упражнения : прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, 

стойка на голове и руках.Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через 

гимнастического козла ; .Прикладные упражнения: лазанье по канату в два 

приема ;  

  Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с  

препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).Метание 

мяча. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
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Спортивные игры 

 

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля 

и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок 

мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча 

с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в 

правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны 

в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические 

действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; система игры 

при страховке нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по 

правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

     Гандбол: Стойка нападающего. Бег с изменением направления. Бег с 

изменением скорости. Бег спиной вперед. Смена бега спиной вперед на бег лицом 

вперед и наоборот. Передача мяча при движении партнеров в одном 

направлении.Игра в гандбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

6 класс 

№ п\п Наименование раздела/темы Кол-во часов   

  6 А 6 Б 

1 Легкая атлетика 22 22 

2 Гимнастика 23 23 

3 Спортивные игры 30 30 

4 Легкая атлетика 23 23 

5 ВСЕГО 98 98 

     

VII  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида 

спорта (смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, 

появление и развитие данного вида спорта в России, его представительство на 

Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в 

данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 

1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и 



 

 

16 

 

т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и 

динамических характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное 

умение как качественные характеристики освоенности движений. Особенности 

освоения двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). 

Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по 

освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости 

от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация 

досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий 

(в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор 

подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных 

действий (физических упражнений). Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 

действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного образца, 

нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший 

анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению 

двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 
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для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции 

фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче шаг!», 

«Полный шаг!», «Полшага!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-

во», «Полповорота нале-во!». 

  Акробатическая комбинация: из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка 

на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

  Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках; упражнения в висе на 

кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя 

раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом 

на 180°, сход со снаряда сбеганием.Упражнения общей физической подготовки. 

 Легкая атлетика Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

           

  Спортивные игры 

 

В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в 

зону после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Гандбол.  Ведение мяча одноударное на месте. Ведение мяча многоударное на 

месте. Ведение мяча многоударное в движении по прямой. Ведение мяча 

многоударное с изменением направления. Ведение мяча многоударное с 

изменением скорости. Ведение мяча с высокими отскоками.Игра в гандбол по 

правилам. 

Баскетбол. - упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение 

мяча на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места; игра в баскетбол 

по правилам. 

Футбол. Техника ведения мяча по прямой и с изменением направления.Игра в 

футбол по правилам. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче шаг!», 

«Полный шаг!», «Полшага!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-

во!», «Полповорота нале-во!». 

 Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых 

кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360°. 

 Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног;: из виса 

стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание 

одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход 

со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

 Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег30,60м. Повторный 

бег на средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 

100 м; 1500 м ;)    Метание мяча.Прыжки в длину с места .Прыжки в длину с 

разбега.Прыжки в высоту.  Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

      Спортивные игры 

Футбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов. Техника 

ведения мяча по прямой и с изменением направления. Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы. Освоение ударов по мячу и 

остановок мяча. Упражнения специальной физической и технической подготовки 

 В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. 

Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и 

последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего 

игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

Гандбол.  Правила игры в гандбол. Стойка нападающего. Бег с изменением 

направления. Бег с изменением скорости. Бег спиной вперед. Смена бега спиной 

вперед на бег лицом вперед и наоборот. Передача мяча при движении партнеров в 

одном направлении. Передача мяча по прямой траектории.. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Баскетбол.- упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением 

на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге - упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от 

пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; 

бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места; игра 

в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки 
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7 класс 

№ п\п Наименование раздела/темы Кол-во часов 

7 А 7 Б 

1 Легкая атлетика 23 23 

2 Гимнастика 23 23 

3 Спортивные игры 27 27 

4 Легкая атлетика 27 27 

5 ВСЕГО 100 100 

 

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные 

направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цели и формы 

организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции 

осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система 

регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в 

системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования 

тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

Правила и гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: 

дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями; 

простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

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 занятий спортивной подготовкой. 

Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 
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восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий 

по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с 

графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и 

коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — 

близорукость). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики Длинные кувырки вперед с разбега 

(упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках 

силой из упора присев .Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях.Метание мяча. Упражнения общей физической подготовки. 

      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом 

на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической 

экипировкой до 5 км, 

 Упражнения общей физической подготовки. 

             

Спортивные игры 

 

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Гандбол. Передача мяча по прямой траектории.Передача мяча по навесной 

траектории 

Передача мяча с отскоком от площадки .Ведение мяча многоударное в движении 

по прямой 

Ведение мяча многоударное с изменением направления.Ведение мяча 

многоударное с изменением скорости . Упражнения общей физической 
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подготовки. 

 Баскетбол. выполнять различные варианты передачи мяча. : Штрафные броски. 

Бросок  в движении одной рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего 

расстояния из  под щита.: выполнять ведение мяча в движении. Упражнения 

общей физической подготовки. 

Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

  

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и 

махом другой из упора присев. Акробатическая комбинация: из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), 

поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в 

упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°.        

    Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 

препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега).Метание 

мяча. 

  Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом 

на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок до 5 км, с 

туристической экипировкой. 

    Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

      Спортивные игры 

 

 В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при 

приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по 

правилам.Упражнения специальной физической и технической подготовки 

Гандбол. Тактические действия. 

Ведение мяча с высокими отскоками.Ведение мяча с низкими отскоками.Ведение 

мяча подбрасыванием 

Бросок мяча хлестом сверху с места.Бросок мяча с разбега обычными шагами в 

опорном положении 

Бросок мяча с разбега с горизонтальной траекторией полета мяча 

Бросок мяча с отраженным отскоком.Игра в гандбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки 

Баскетбол. 

 Тактические действия.Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении в парах с пассивным сопротивлением 

противника; передача и ловля мяча с отскоком от пола (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Передача и ловля мяча при встречном движении; ловля и 
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передача мяча с продвижением вперед. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки 

Футбол.Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

8 класс 

№ п\п Наименование раздела/темы Кол-во часов 

8 А 8 Б 

1 Легкая атлетика 22 22 

2 Гимнастика 22 22 

3 Спортивные игры 28 28 

4 Легкая атлетика 26 27 

5 ВСЕГО 98 99 

 

IX  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические 

походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления 

организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические 

походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их 

пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека, 

роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных 

привычек. Прикладно ориентированная физическая подготовка как система 

тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования 

режима дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила 

планирования активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей 

учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 

гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания 

доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях 

активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, 

одежды и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки 
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(установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование 

спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания 

доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и 

потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно 

ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). 

Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 

показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних 

занятий, результатов тестирования функционального состояния организма (с 

помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и 

коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики Акробатическая комбинация: из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной 

стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь .Упражнения 

общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с 

низкого старта (на результат), 2000 м  (на результат). Кроссовый бег: юноши — 

3 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелезания. 

 Упражнения общей физической подготовки.        

      

Спортивные игры 

 

      В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие 

игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при 

приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии 

в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам. 
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Гандбол. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте.Блокирование мяча 

двумя руками сверху в прыжке 

Блокирование мяча одной рукой сбоку, снизу.Блокирование игрока без 

мяча.Блокирование игрока с мячом 

Баскетбол. Перемещение в стойке баскетболиста Пробежки без мяча в сочетании 

с остановками и поворотами; повороты без мяча и с мячом; передвижения парами 

в нападении и защите лицом друг к другу. выполнять комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты) 

Выполнять: Броски одной рукой с места и в движении после ведения и после 

ловли без сопротивления защитника и с пассивным противодействием. То же 

броски двумя руками 

Футбол.Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

 

  Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

 

 Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее 

разученных физических упражнений. Совершенствование комбинаций, 

составленных учащимися исходя из собственной физической и технической 

подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных гимнастических и 

акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. 

(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений 

(на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по 

выбору учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелезания. 

Спортивные игры 

 

      В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите 

и нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. 

(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки.  

 

Гандбол. Применение передачи при движении партнеров в одном 

направлении.Применение сопровождающей передачи 

Применение броска с открытой позиции. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки.  

Баскетбол. Корректировка движений при броске мяча. Варианты ведения мяча. 

Варианты ловли и передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в движении 
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одной рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под 

щита. 

Корректировка техники ведения мяча. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки.  

Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

9 класс 

№ п\п Наименование раздела/темы Кол-во часов 

9 А 9 Б 

1 Легкая атлетика 21 21 

2 Гимнастика 24 24 

3 Спортивные игры 30 30 

4 Легкая атлетика 23 23 

5 ВСЕГО 98     98     

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

VI  КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема, разделы 

Количество 

часов 
Планируемые результаты 

1 Знания о физической культуре 4 часа 

- история ФК 

 

 иметь представление: 

о возрождение Олимпийских игр, роли Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи 

олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика;  

о зарождении Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских 

спортсменов в современных Олимпийских играх;  

об истории зарождения избранного вида спорта 

(гимнастики, гандбола, плавания, баскетбола, футбола, 

волейбола,легкой атлетики);  

о  современных правилах соревнований по избранному 

виду спорта 

- базовые 

понятия 

 

 иметь представление: 

о физической подготовке как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; 

об основных понятиях: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация движений и ловкость; 

об  основных правилах развития физических качеств; 

о структуре занятий по развитию физических качеств и 

особенности планирования их содержания, место 

занятий в режиме дня и недели; 
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о физической нагрузке как чередовании физической 

работы и отдыха 

- ФК человека  иметь представление: 

о правила закаливания организма  и правилах ведения 

дневника самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности  2 часа 

- организация и 

проведение 

занятий 

физической 

культурой 

 уметь: 

соблюдать требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря 

и одежды для проведения занятий по развитию 

физических качеств; 

составлять по образцу комплексов упражнений для 

развития физических качеств, выполнять комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

составлять вместе с учителем план индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 - оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

 уметь:  

самостоятельно тестировать физические качества; 

вести дневник самонаблюдения; 

наблюдать за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений; 

выполнять упражнения, относящиеся к разделу 

«Физического совершенствования» 

3 Физическое совершенствование 64 часа 

3.1 Лёгкая атлетика            

 

- спринтерский 

бег 

 

 

- прыжки в 

длину с места и 

с разбега 

- метание 

малого мяча 

 демонстрировать: 

- технику выполнения старта с опорой на одну руку с 

последующим ускорением;  

бег на короткие (30 м и 60 м), финиширование;  

- эстафетный бег; 

- технику прыжка в длину с места и  с разбега способом 

«прогнувшись» (подбор разбега, разбег, отталкивание, 

фаза полёта, приземление) 

- метание малого мяча  

3.2 Кроссовая 

подготовка 

 демонстрировать: 

- гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем) 

- кроссовый бег на учебные дистанции 

3.3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 демонстрировать: 

- ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами, перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно; 

кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке; 

прикладные упражнения: лазанье по канату в два 

приема  

корригирующа

я гимнастика 

 демонстрировать: 

простейшие композиции, включающие в себя  для 
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(по выбору 

учителя) 

развития и постепенного увеличения силовой выносливости 

мышц туловища, укрепления мышечного корсета, 

исправление дефектов осанки 

3.4 Спортивные игры         

 Волейбол   демонстрировать: 

- упражнения без мяча: стойка волейболиста; 

передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед 

и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, 

вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого 

разбега;  

- упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через 

сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после 

перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на 

месте; - тактические действия игроков передней линии в 

нападении и задней линии при приеме мяча;  

- игра в волейбол по правилам 

Баскетбол  

(по выбору 

учителя) 

 демонстрировать: 

- упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной 

стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка 

в шаге 

 - упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от 

пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места;  

- игра в баскетбол по правилам. 

 Гандбол(по 

выбору 

учителя) 

    Демонстрировать: 

 Стойка нападающего. Бег с изменением направления. 

Бег с изменением скорости. Бег спиной вперед. Смена 

бега спиной вперед на бег лицом вперед и наоборот. 

Передача мяча при движении партнеров в одном 

направлении. Передача мяча по прямой траектории. 

Ведение мяча одноударное на месте. Ведение мяча 

многоударное на месте. Ведение мяча многоударное в 

движении по прямой. Ведение мяча многоударное с 

изменением направления. Ведение мяча многоударное с 

изменением скорости. Ведение мяча с высокими 

отскоками. 

Игра в гандбол по правилам. 

 Футбол  Демонстрировать: передвижения,удар внутренней 

стороной стопы,остановка катящегося мяча 

подошвой,остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы,ведения. 

 

VII  КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема, разделы 

Количество 

часов 
Планируемые результаты 

1 Знания о физической культуре  4 часа 

- история ФК 

 

 иметь представление: 

- об основных этапах развития олимпийского движения 



 

 

28 

 

в России (СССР), выдающихся достижениях 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности.  

- о краткой характеристике избранного вида спорта 

(смысл состязательной деятельности и общие правила 

соревнований, появление и развитие данного вида 

спорта в России, его представительство на Олимпийских 

играх, выдающиеся отечественные и зарубежные 

спортсмены в данном виде спорта).  

- о кратких сведениях о проведении Олимпийских игр в 

СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.) 

- базовые 

понятия 

 

 иметь представление: 

- о технике движений и ее основных показателях, об 

общих представлениях о пространственных, временных 

и динамических характеристиках движений.  

- о двигательном навыке и двигательном умение как 

качественных характеристик освоенности движений.  

– об особенностях освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность).  

– об основных правилах освоения движений: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, от 

освоенного к неосвоенному. 

 – о самостоятельных занятиях по освоению движений, 

характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

- ФК человека  иметь представление: 

о влиянии занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения).  

- о правилах организации мест занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости 

от времени года и погодных условий 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности  2 часа 

- организация и 

проведение 

занятий 

физической 

культурой 

 уметь: 

- организовать досуг средствами физической культуры.  

- соблюдать требования безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выбора инвентаря 

и одежды для проведения занятий по самостоятельному 

освоению двигательных действий (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки).  

- подбирать подводящие и подготовительные 

упражнения при освоении новых двигательных действий 

(физических упражнений).  

- составлять план занятий по самостоятельному 

освоению двигательных действий (совместно с 

учителем). 

- последовательно выполнять части занятий по 

освоению двигательных действий с соответствующим 

содержанием (согласно плану занятий).  

- наблюдать за выполнением движений с 
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использованием эталонного образца, нахождение 

ошибок и их исправление 

 - оценка 

эффективност

и занятий 

физической 

культурой 

 уметь:  

- анализировать и оценивать техники осваиваемого 

упражнения по методу сличения его с эталонным 

образцом.  

- измерять частоту сердечных сокращений во время 

занятий. - вести дневник самонаблюдения: регистрация 

по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

- еженедельно обновлять комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий по 

развитию физических качеств и освоению двигательных 

действий (с графическим изображением);  

- выполнять упражнения, относящиеся к разделу 

«Физического совершенствования» 

3 Физическое совершенствование  64 часа 

3.1 Лёгкая атлетика           

  

- спринтерский 

бег 

 

 

- прыжки в 

длину с места и 

с разбега 

- метание 

малого мяча 

 демонстрировать: 

- технику выполнения низкого старта с последующим 

ускорением;  

бег на короткие (30 м и 60 м);  

- эстафетный бег; 

- технику прыжка в длину с места и  с разбега способом 

«прогнувшись» (подбор разбега, разбег, отталкивание, 

фаза полёта, приземление) 

- метание малого мяча на дальность с разбега  

3.2 Кроссовая 

подготовка 

 гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем) 

- кроссовый бег  

3.3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 демонстрировать: 

- выполнение организующих команд и приемов: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по 

команде: «Короче шаг!», «Полный шаг!», «Полшага!»; 

выполнение команд на месте: «Полповорота напра-во!», 

«Полповорота нале-во!»; 

- из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на 

лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат 

назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, 

встать в основную стойку; 

 

корригирующа

я гимнастика 

(по выбору 

учителя) 

 демонстрировать: 

простейшие композиции, включающие в себя  для 

развития и постепенного увеличения силовой выносливости 

мышц туловища, укрепления мышечного корсета, 

исправление дефектов осанки 

3.4 Спортивные игры        
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 Волейбол   демонстрировать: 

- нападающие удары; 

- блокирование нападающих ударов соперника;  

- тактические действия: защитные действия игроков при 

приеме подач и последующей передаче мяча; система 

игры в защите при страховке нападающего игроком 

задней линии;  

- игра в волейбол по правилам 

 Баскетбол(по 

выбору 

учителя) 

 демонстрировать: 

- упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной 

стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка 

в шаге 

 - упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от 

пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места;  

- игра в баскетбол по правилам. 
 Ганбол(по 

выбору учителя) 

 .  Правила игры в гандбол. Стойка нападающего. Бег с 

изменением направления. Бег с изменением скорости. Бег 

спиной вперед. Смена бега спиной вперед на бег лицом 

вперед и наоборот. Передача мяча при движении партнеров в 

одном направлении. Передача мяча по прямой траектории. 

Ведение мяча одноударное на месте. Ведение мяча 

многоударное на месте. Ведение мяча многоударное в 

движении по прямой. Ведение мяча многоударное с 

изменением направления. Ведение мяча многоударное с 

изменением скорости. Ведение мяча с высокими отскоками 

 Футбол  Демонстрировать: передвижения,удар внутренней стороной 

стопы,остановка катящегося мяча подошвой,остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы,ведения. 

 

VIII КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема, разделы 

Количество 

часов 
Планируемые результаты 

1 Знания о физической культуре  4 часа 

- история ФК 

 

 иметь представление: 

об основных направлениях развития физической 

культуры в обществе 

- базовые 

понятия 

 

 иметь представление: 

о всестороннем и гармоничном физическом развитии и 

его связи с занятиями физической культурой и спортом; 

 об адаптивной физической культуре как системе 

оздоровительных занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 

фигуры, профилактике утомления;  
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о  спортивной подготовке как системе регулярных 

тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата; 

о физической подготовке как система регулярных занятий 

по развитию физических качеств 

- ФК человека  иметь представление: 

о правилах проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структуре и 

содержании, месте в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

о правилах планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структуре и 

содержании, месте в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

о правилах и гигиенических требованиях к проведению 

восстановительных процедур: дыхательной гимнастике во 

время и после занятий физическими упражнениями; 

простейших приемах восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных 

участках тела, принятие ванн и душа 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности  2 часа 

- организация и 

проведение 

занятий 

физической 

культурой 

 уметь: 

соблюдать требования безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий спортивной подготовкой; 

составлять план самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности 

(совместно с учителем); 

последовательно выполнение все части занятий 

спортивной подготовкой с соответствующим 

содержанием (согласно плану занятий); 

проводить восстановительные процедуры во время 

занятий и после их окончания 

 - оценка 

эффективност

и занятий 

физической 

культурой 

 уметь:  

вести дневник самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

еженедельно обновлять комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток, содержание домашних занятий по 

развитию физических качеств и освоению двигательных 

действий (с графическим изображением); 

выполнять упражнения, относящиеся к разделу 

«Физического совершенствования» 

3 Физическое совершенствование 64 часа 

3.1 Лёгкая атлетика           
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 - спринтерский 

бег 

 

 

- прыжки в 

длину с места и 

с разбега 

- метание 

малого мяча 

 демонстрировать: 

- технику выполнения низкого и высокого старт с 

последующим ускорением;  

бег на короткие (30 м и 60 м);  

- технику прыжка в длину с места и  с разбега способом 

«согнув ноги» (подбор разбега, разбег, отталкивание, фаза 

полёта, приземление) 

- метание малого мяча с места и на дальность с разбега  

3.2 Кроссовая 

подготовка 

 гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем) 

- бег с преодолением искусственных и естественных 

препятствий (по типу кроссового бега) 

3.3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 демонстрировать: 

- длинные кувырки вперед с разбега (упражнение 

выполняется слитно по 3—4 кувырка); 

- стойка на голове и руках силой из упора присев;  

- стойка на голове и руках толчком одной и махом другой 

из упора присев; 

 - акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с 

наскока два темповых кувырка вперед (второй со 

скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор 

присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°;       

корригирующа

я гимнастика 

(по выбору 

учителя) 

 демонстрировать: 

простейшие композиции, включающие в себя  для 

развития и постепенного увеличения силовой выносливости 

мышц туловища, укрепления мышечного корсета, исправление 

дефектов осанки 

3.4 Спортивные игры         

 Волейбол   демонстрировать: 

- технико-тактические командные действия: 

взаимодействие игроков передней линии в нападении; 

взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча 

от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и 

передней линии в нападении при приеме подачи; 

 - упражнения специальной физической и технической 

подготовки; 

- игра в волейбол по правилам 

 Гандбол(по 

выбору 

учителя) 

 демонстрировать 

:Передача мяча по прямой траектории 

Передача мяча по навесной траектории 

Передача мяча с отскоком от площадки Ведение мяча 

многоударное в движении по прямой 

Ведение мяча многоударное с изменением направления 

Ведение мяча многоударное с изменением скорости 

Ведение мяча с высокими отскоками 

Ведение мяча с низкими отскоками 

Ведение мяча подбрасыванием 

Бросок мяча хлестом сверху с места 

Бросок мяча с разбега обычными шагами в опорном 

положении 
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Бросок мяча с разбега с горизонтальной траекторией 

полета мяча 

Бросок мяча с отраженным отскоком 

 Баскетбол  демонстрировать: 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении в парах с 

пассивным сопротивлением противника; передача и ловля 

мяча с отскоком от пола (в парах, тройках, квадрате, 

круге). Передача и ловля мяча при встречном движении; 

ловля и передача мяча с продвижением вперед. 

выполнять различные варианты передачи мяча. : 

Штрафные броски. Бросок  в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из  

под щита. 

: выполнять ведение мяча в движении. 
 Футбол  демонстрировать. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Игра в футбол по правилам. 
 

  

IX  КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема, разделы 

Количество 

часов 
Планируемые результаты 

1 Знания о физической культуре  4 часа 

- история ФК 

 

 иметь представление: 

о туристических походах как форме активного отдыха, 

укрепления здоровья и восстановления организма, видах 

и разновидностях туристических походов;  

о пеших туристических походах, их организации и 

проведению, требованиях к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические 

требования) 

- базовые 

понятия 

 

 иметь представление: 

о  здоровом образе жизни, роли и значении физической 

культуры в его формировании; 

о вредных привычках и их пагубном влиянии на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, 

роли и значении занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек; 

о прикладно ориентированной физической подготовке как 

системе тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического совершенствования; 

о правилах организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики 

работоспособности 

- ФК человека  иметь представление: 

о правилах планирования активного отдыха и его 

основных форм с учетом особенностей учебной 

(трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни; 
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о правилах и гигиенических требованиях к проведению 

банных процедур; 

о правилах оказания доврачебной помощи во время 

занятий физической культурой и в условиях активного 

отдыха 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности  2 часа 

- организация и 

проведение 

занятий 

физической 

культурой 

 уметь: 

подготовиться к проведению летних пеших 

туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, 

одежды и обуви, укладка рюкзака); 

соблюдать правила движения по маршруту, оборудовать 

места стоянки (установка палатки, разведение костра, 

размещение туалета, оборудование спортивной площадки 

и т. п.); 

соблюдать требования безопасности и оказания 

доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, 

царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других 

травмах); 

последовательно выполнять все части занятий прикладно 

ориентированной подготовкой (согласно плану 

индивидуальных занятий); 

наблюдать за режимами нагрузки (по частоте сердечных 

сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий 

 - оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

 уметь:  

вести дневник самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

еженедельно обновлять комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий, 

результатов тестирования функционального состояния 

организма (с помощью «одномоментной пробы 

Летунова»); 

выполнять упражнения, относящиеся к разделу 

«Физического совершенствования» 

3 Физическое совершенствование  64 часа 

3.1 Лёгкая атлетика           

  

 

 

 

 

- спринтерский 

бег 

 

- прыжки в 

длину с места и 

с разбега 

- метание 

малого мяча 

 демонстрировать: 

- выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 

упражнения по выбору учащихся) в условиях, 

приближенных к соревнованиям (участие в 

квалификационных соревнованиях) 

- технику выполнения низкого и высокого старт с 

последующим ускорением;  

бег на короткие (30 м и 60 м);  

- технику прыжка в длину с места и  с разбега способом 

«согнув ноги» (подбор разбега, разбег, отталкивание, фаза 

полёта, приземление) 

- метание малого мяча с места и на дальность с разбега  

3.2 Кроссовая 

подготовка 

 гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем) 



 

 

35 

 

- бег с преодолением искусственных и естественных 

препятствий (по типу кроссового бега) 

3.3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 демонстрировать: 

- выполнение организующих команд и приемов: 

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; 

кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед 

ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; 

передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание 

на ограниченную площадку 

корригирующа

я гимнастика 

(по выбору 

учителя) 

 демонстрировать: 

простейшие композиции, включающие в себя  для 

развития и постепенного увеличения силовой выносливости 

мышц туловища, укрепления мышечного корсета, исправление 

дефектов осанки 

3.4 Спортивные игры        

 Волейбол   демонстрировать: 

- технико-тактические командные действия: 

взаимодействие игроков передней линии в нападении; 

взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча 

от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и 

передней линии в нападении при приеме подачи; 

 - упражнения специальной физической и технической 

подготовки; 

- игру в волейбол в условиях, приближенных к 

соревнованиям 

 Гандбол(по 

выбору 

учителя) 

 Демонстрировать. 

Блокирование мяча двумя руками сверху на месте 

Блокирование мяча двумя руками сверху в прыжке 

Блокирование мяча одной рукой сбоку, снизу 

Блокирование игрока без мяча 

Блокирование игрока с мячом.  

Применение передачи при движении партнеров в одном 

направлении 

Применение сопровождающей передачи 

Применение броска с открытой позиции 

 Баскетбол(по 

выбору 

учителя) 

 Демонстрировать. 

Перемещение в стойке баскетболиста Пробежки без мяча 

в сочетании с остановками и поворотами; повороты без 

мяча и с мячом; передвижения парами в нападении и 

защите лицом друг к другу. выполнять комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты) Выполнять: 

Броски одной рукой с места и в движении после ведения 

и после ловли без сопротивления защитника и с 

пассивным противодействием. То же броски двумя 

руками. 
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Корректировка движений при броске мяча. 

арианты ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча. 

Бросок на точность и быстроту в движении одной рукой 

от плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния 

из – под щита. 

Корректировка техники ведения мяча. 

 Футбол  демонстрировать. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Игра в футбол по правилам. 
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