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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 от-

ношении 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 зна-

чимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

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

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характер 

Метапредметные результаты: 

 

Тема Метапредметные 

Тема 1.  

Основы знаний 

Учащийся должен уметь: 

1)Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

Тема 2,7.  

Легкая атлетика 

Учащийся должен уметь:  

1) умение оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности её решения; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

Тема 3. Баскетбол Учащийся должен уметь: 

1) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач; 

2) умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3) умение осознанно использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 



Тема 4. Гимнастика Учащийся должен уметь: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

Тема 5.  

Лыжная подготовка 

(лыжные гонки) 

Учащийся должен уметь: 

1)Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Тема 6. Волейбол Учащийся должен уметь:  

1) умение оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности её решения; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

 

Предметные результаты обучения 

 

5 класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития физи-

ческой культуры. 

Знать:  

• основы истории развития физической культуры в России, 

• особенности развития избранного вида спорта, 



• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 

• правила личной гигиены. 

Уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия в изучаемых видах 

спорта, 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способно-

стей, коррекции осанки и телосложения, 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физи-

ческими упражнениями, 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Демонстрировать:  

Физические  

способности 

Физические  

упражнения 
Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с 6.1 6,3 

Силовые 

Лазанье по канату на расстояние 3м 

Прыжок в длину с места, см 

Подтягивание на высокой перекладине(м), на низ-

кой(д) 

б/у времени 

160 

4 

б/у времени 

150 

10 

К выносливости 
6 минутный бег, м 

Передвижение на лыжах 1 км 

1000 

б/у времени 

850 

б/у времени 

К координации 
Челночный бег 3х10м, с 

Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 

9,3  

6,0 

9,7  

4,0 

         

 

  Демонстрировать двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

30 м из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и 

до 8 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; вы-

полнять с 4-6 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорные прыжки че-

рез козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из 3 элементов, выполнять акробати-

ческую комбинацию из 3 элементов.  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).  

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей (табл. 8), с учетом ре-

гиональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выпол-

нять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:  

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и лич-

ную гигиену; помогать друг другу и учителю. 



Уровень физической подготовки 5 класс 
Контрольные Уровень      

упражнения 

      

высокий средний низкий высокий средний низкий 
       

 
Маль-
чики   Девочки   

       

Подтягивание (в 6 4 1 19 10 4 

висе-м, лежа-д) ,       

кол-во раз       

       

Наклон вперед 10 6 2 15 8 4 
       

Бег 60 м с высокого 10.0 10.6 11.2 10.4 10.8 11.4 

старта, с       

       

Бег 2000 м, мин. с Без учета времени     

       

Ходьба на лыжах  8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

1км, мин. с       

       

Челночный бег 8,5 9,3 9,7 8,9 9,7 10,1 

3х10м       

       

Прыжки в длину с 195 160 140 185 150 130 

места       

       

 

 

6 класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании 6 класса должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

Знать:  

• основы истории развития физической культуры в России;  

• особенности развития избранного вида спорта;  

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных нагрузках,  

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма. 

Уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия в изучаемых видах 

спорта;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способно-

стей, коррекции осанки и телосложения;  



• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выпол-

нении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствова-

ния физических кондиций;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физи-

ческими упражнениями, 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Демонстрировать:  

Физические  

способности  

Физические  

упражнения 
Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с 5,8  6,2  

Силовые  

Лазанье по канату на расстояние 3 м, с 

Прыжок в длину с места, см 

Подтягивание на высокой перекладине (м), низкой 

(д) 

10 

165 

4 

— 

155 

11 

К выносливо-

сти  

6 минутный бег, м 

Передвижение на лыжах 1 км.мин 

1100 

10.0 

900 

11.0 

К координа-

ции  

Челночный бег 3х10м, с 

 Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 

9,0  

6 

9,6 

4 

 

Демонстрировать двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и 

до 8 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; вы-

полнять с 6-8 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 25 

м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12 м); метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизон-

тальную и вертикальную цели с 4-6 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорные прыжки че-

рез козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из 4 элементов, выполнять акробати-

ческую комбинацию из 3 элементов,  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).  

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей (табл. 8), с учетом ре-

гиональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выпол-

нять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; со-

блюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Уровень физической подготовки 6 класс 
Контрольные 

упражнения 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики Девочки 

Подтягива-

ние (в висе-

м, лежа-д) , 

кол-во раз 

7 4 1 20 11 4 



Наклон вперед 10 6 2 16 9 5 

Бег 60 м с высо-

кого старта, с 

9.8 10.4 11.1 10.3 10.6 11.2 

Бег 1500 м, мин. с 7.30 7.50 8.10 8.00 8.20 8.40 

Ходьба на лы-

жах 2 км, мин. с 

14.00 14.30 15.00 14.30 15.00 15.30 

Челночный 

бег 3х10м 

8,3 9,0 9,3 8,8 9,6 10,0 

Прыжки в 

длину с места 

200 165 145 190 155 135 

 

7 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании 7 класса должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

Знать:  

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР);  

• особенности развития избранного вида спорта;  

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигатель-

ным действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения заня-

тий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направлен-

ностью;  

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посред-

ством регулярных занятий физической культурой;  

• психофункциональные особенности собственного организма;  

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования. 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной по-

мощи при занятиях физическими упражнениями.  

Уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спор-

тивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и ор-

ганизации собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способно-

стей, коррекции осанки и телосложения;  

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выпол-

нении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствова-

ния физических кондиций;  



• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физи-

ческими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специаль-

ными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой.  

Демонстрировать:  

Физические  

способности  

Физические  

упражнения 
Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,4 10,5 

Силовые  

Лазанье по канату на расстояние б м, с 

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз  

14 

180 

— 

— 

160 

18 

К выносливо-

сти  

Кроссовый бег 2 км, мин 

Передвижение на лыжах 2 км, мин 

9.00 

17.00 

10.30 

22,00 

К координа-

ции  

Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 

12,0  

12,0 

15,0  

10,0 

          Демонстрировать двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 18 мин (мальчики) и до 

14 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выпол-

нять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12 м); метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизон-

тальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно 

и быстро движущейся цели с 10-12 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 3 эле-

ментов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из 4 элементов, или комбинацию, со-

стоящую из 4 гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из че-

тырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове, длинный кувы-

рок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).  

 

 

Уровень физической подготовки 7 класс 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высо-

кий 

сред-

ний 

низкий высо-

кий 

средний низ-

кий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание (в 

висе-м, лежа-д) , 

кол-во раз 

8 5 1 19 12 5 

Наклон вперед 9 5 2 18 10 6 



Бег 60 м с высокого 

старта, с 

9.4 10.2 11.0 9.8 10.4 11.2 

Бег 1500 м, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
Ходьба на лыжах 2 

км, мин. с 

13.00 14.00 14.30 14.00 14.30 15.00 

Челночный бег 

3х10м 

8,3 9,0 9,3 8,7 9,5 10,0 

Прыжки в длину с 

места 

205 170 150 200 160 140 

 

8 класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании 8 класса должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

Знать:  

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР);  

• особенности развития избранного вида спорта;  

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигатель-

ным действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения заня-

тий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направлен-

ностью;  

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посред-

ством регулярных занятий физической культурой;  

• психофункциональные особенности собственного организма;  

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования. 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной по-

мощи при занятиях физическими упражнениями.  

Уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спор-

тивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и ор-

ганизации собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способно-

стей, коррекции осанки и телосложения;  

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выпол-

нении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствова-

ния физических кондиций;  



• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физи-

ческими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специаль-

ными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой.  

Демонстрировать:  

Физические  

способности  

Физические  

упражнения 
Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,4 10,5 

Силовые  

Лазанье по канату на расстояние б м, с 

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз  

14 

180 

— 

— 

160 

18 

К выносливо-

сти  

Кроссовый бег 2 км, мин 

Передвижение на лыжах 2 км, мин 

9.00 

17.00 

10.30 

22,00 

К координа-

ции  

Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 

12,0  

12,0 

15,0  

10,0 

          Демонстрировать двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 18 мин (мальчики) и до 

14 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выпол-

нять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12 м); метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизон-

тальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно 

и быстро движущейся цели с 10-12 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 3 эле-

ментов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из 4 элементов, или комбинацию, со-

стоящую из 4 гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из че-

тырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове, длинный кувы-

рок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в спортивные игры и оказывать помощь в судействе. 

 

Уровень физической подготовки 8 класс 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высо-

кий 

средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание (в 

висе-м, лежа-д) , 

кол-во раз 

9 6 2 18 10 6 

Наклон вперед 11 7 3 20 12 7 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 



Бег 2000 м, мин. с 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50 
Ходьба на лыжах 3 

км, мин. с 

16.00 17.00 18.00 18.00 19.00 20.00 

Челночный бег 

3х10м 

8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

Прыжки в длину с 

места 

210 180 160 200 160 145 

 

9 класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании 9 класса должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

Знать:  

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР);  

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигатель-

ным действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения заня-

тий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направлен-

ностью;  

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посред-

ством регулярных занятий физической культурой;  

• психофункциональные особенности собственного организма;  

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования. 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной по-

мощи при занятиях физическими упражнениями.  

Уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спор-

тивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и ор-

ганизации собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способно-

стей, коррекции осанки и телосложения;  

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выпол-

нении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствова-

ния физических кондиций;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физи-

ческими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  



• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специаль-

ными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой.  

Демонстрировать:  

Физические  

способности  

Физические  

упражнения 
Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,4 10,5 

Силовые  

Лазанье по канату на расстояние б м, с 

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз  

14 

180 

— 

— 

160 

18 

К выносливо-

сти  

Кроссовый бег 2 км, мин 

Передвижение на лыжах 2 км, мин 

9.00 

17.00 

10.30 

22,00 

К координа-

ции  

Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 

12,0  

12,0 

15,0  

10,0 

          Демонстрировать двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 18 мин (мальчики) и до 

14 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выпол-

нять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10-12 м); метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизон-

тальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно 

и быстро движущейся цели с 10-12 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 3 эле-

ментов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из 4 элементов, или комбинацию, со-

стоящую из 4 гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из че-

тырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове, длинный кувы-

рок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в спортивные игры по правилам и судить.



 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе 

в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии 

с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологиче-

ские основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о струк-

турной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гар-

моничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготов-

ленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и 

умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общераз-

вивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического матери-

ала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с со-

держанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тема-

тическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «По-

движные и спортивные игры», «Лыжная подготовка». 

 Каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя по-

движные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соот-

ветствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятель-

ный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упраж-

нения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппиро-

ваны внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основ-

ных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать фи-

зические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, 

исходя из половозрастных особенностей, учащихся, степени освоенности ими этих 

упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного ин-

вентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САН-

ПИН (температурный режим), заменять тему «Лыжная подготовка» на углублен-

ное освоение содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры» 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс до-

полнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учеб-

ный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок уча-

щихся, не нарушая логику распределения программного содержания, не выходить 

за рамки Требований Государственного образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая куль-

тура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 



здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познава-

тельной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характери-

стики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического про-

цесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функцио-

нально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди 

теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по исто-

рии физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведе-

ния самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусмат-

ривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную по-

мощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с осво-

ением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирова-

ния физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время за-

нятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям ча-

стоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комби-

наций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощен-

ным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссади-

нах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например, мост из поло-

жения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положе-

ния, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимна-

стического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок 

в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 



Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координа-

цию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упро-

щенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемеще-

ний вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в  

<<Пионербол>> 

6 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представле-

ниям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные 

темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Ба-

зовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы 

включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных 

направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах орга-

низации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подго-

товки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.  

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олим-

пийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюцион-

ной России, первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских иг-

рах. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плава-

ния, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований. 

            Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и индиви-

дуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность 

повышения требований). Структура занятий по развитию физических качеств (подго-

товительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач занятия, за-

ключительная часть — восстановление организма) и особенности планирования их со-

держания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование 



физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, интен-

сивности 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 приня-

тия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюде-

ния за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение обучающихся в самостоя-

тельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом 

«Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необхо-

димых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и уме-

ний. 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требо-

ваний безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе ин-

вентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу ком-

плексов упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Состав-

ление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических ка-

честв. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятель-

ного тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режи-

мами (согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочув-

ствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание еже-

недельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой пока-

зателей 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 выносли-

вости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; развитие координации дви-

жений — бросок малого мяча в подвижную мишень,  удерживание тела в статическом 

положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом; развитие гибкости — 

наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, выкруты рук с гим-

настической палкой назад и вперед. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всесторон-

нюю физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Этот раздел вклю-

чает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спор-

тивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Спор-

тивно–оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью (за счет 

часов второй темы раздела III), «Упражнения культурно – этнической направленно-

сти». 



Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с уче-

том 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. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического 

козла (мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки).Передви-

жение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход 

в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек.Упражне-

ния на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. Ритмическая гимнастика 

(девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные общеразвивающие 

упражнения и элементы хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и от-

крытый прыжки). Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (маль-

чики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к 

стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку 

матов, соскок. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика 

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

препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или обучающимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Упражнения общей физиче-

ской подготовки. 

Спортивные игры 

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

лением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после уско-

рения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ве-

дение 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. 

            В о л е й б о л  ( П и о н е р б о л ) . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача 

мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; пере-

дача мяча из зоны в зону. Игра в волейбол  по правилам. 

            Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением 

(по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-

футбол по правилам. 

 

7 класс 

Естественные основы 

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

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям и движениям.  



Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личности значимых 

свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма 

и физической подготовленностью.  

Культурно-исторические основы  

Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека.  

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах.  

Волейбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий.  

Баскетбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Футбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий.  

Гимнастика  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во 

время занятий. Техника безопасности во время занятий.  

Легкая атлетика  

Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Кроссовая подготовка  

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка 

Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по лыжным 

гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, 

одежды, места занятий. Помощь в судействе. 

 

 

 



8 класс 

Естественные основы 

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

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям и движениям.  

Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личности значимых 

свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма 

и физической подготовленностью.  

Культурно-исторические основы  

Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека.  

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах.  

Волейбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий.  

Баскетбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Футбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий.  

Гимнастика  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во 

время занятий. Техника безопасности во время занятий.  

Легкая атлетика  

Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Кроссовая подготовка  

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  



Лыжная подготовка 

Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по лыжным 

гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, 

одежды, места занятий. Помощь в судействе. 

 

9 класс 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры лично-

сти. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укреп-

ление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основ-

ные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характери-

стика его основных типов. Способы составления комплексов физических упражне-

ний из современных систем физического воспитания. Основные технико-тактиче-

ские действия в избранном виде спорта. 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья. Основы. Организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий. В зависимости от особенностей индивидуальной учебной де-

ятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Баскетбол и волейбол 

Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нрав-

ственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 

и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гим-

настических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказа-

ние первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика 

Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника без-

опасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

лёгкой атлетикой 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие дви-

гательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной под-

готовки. 

 
 

 

 



 
Тематический план 

5 класс 

№ п/п Виды программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 23 

3. Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 43 

4. Гимнастика с элементами акробатики 18 

5. Лыжная подготовка 18 

 Итого  102 

 

6 класс 

№ п/п Виды программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 34 

3. Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 35 

4. Гимнастика с элементами акробатики 21 

5. Лыжная подготовка 12 

 Итого  102 

 
7 класс 

№ п/п Виды программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 22 

3. Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 52 

4. Гимнастика с элементами акробатики 10 

5. Лыжная подготовка 18 

 Итого  102 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ п/п Виды программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 27 

3. Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 42 

4. Гимнастика с элементами акробатики 15 

5. Лыжная подготовка 18 

 Итого  102 

 

№ п/п Виды программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 22 

3. Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 52 

4. Гимнастика с элементами акробатики 10 

5. Лыжная подготовка 18 

 Итого  102 
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