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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по 

физической культуре с включением воспитательного аспекта 

 

Личностные результаты. 

    Воспитательный аспект на уроках физической культуры согласован с 

Программой воспитания МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова, 

модуль 3.2 «Школьный урок».  

     Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической 

культуры, отражают: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; в формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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. 

      Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных 

умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. Это: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

       Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета “Физическая культура”. Предметные результаты 

отражают: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий, физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
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ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 
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2. Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

5 класс  
 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 

Возрождение 

Олимпийских игр 

и олимпийского 

движения. 

Определять цель возрождения Олимпийских игр, 

объяснять смысл символики и ритуалов, 

раскрывать роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Физическая культура (основные понятия) и физическая культура человека 

Физическая подготовка и физическая 

подготовленность. 

Раскрывать понятия физическая подготовка и 

физическая подготовленность. 

Физическая подготовка и ее связь 

с укреплением здоровья, развитием 

физических 

качеств. 

Характеризовать основные показатели 

Физической нагрузки и дозировать ее 

величину в соответствии с этими показателями. 

Раскрывать основные правила развития 

физических качеств и руководствоваться ими при 

планировании занятий физической подготовкой. 

Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические 

требования. 

 

Определять положительную направленность 

основных видов закаливания солнцем, воздухом, 

водой. 

Соблюдать правила закаливания и технику 

безопасности при проведении закаливающих 

процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятии физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической 

культурой. 

 

Готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии 

с погодными условиями. Выявлять факторы 

нарушения техники безопасности при занятиях 

физической культурой и своевременно их 

устранять. 

Выбор упражнений и составление 

Индивидуальных комплексов 

Для утренней зарядки, разминки, 

физкультминуток (подвижных перемен). 

Подбирать состав упражнений 

Для физкультурно-оздоровительных 

занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 
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Планирование занятий физической 

культурой. 

 

Составлять планы самостоятельных занятий 

физической подготовкой, отбирать физические 

упражнения и 

определять их дозировку в соответствии 

с развиваемым физическим качеством, 

индивидуальными особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности. 

Организация досуга средствами 

физической культуры 

 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, подбирать режимы 

нагрузок 

оздоровительной направленности. 

Оценка эффективности занятии физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Выявлять особенности в приросте показателей 

физического развития в течение учебного года, 

сравнивать их 

с возрастными стандартами. Характеризовать 

величину нагрузки по показателю частоты 

сердечных сокращений, регистрировать (измерять 

ее). 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

 

 Тестировать развитие основных физических 

качеств и соотносить их с показателями 

физического развития, определять приросты этих 

показателей по учебным четвертям и соотносить 

их с содержанием и направленностью занятий 

физической культурой. Оформлять дневник 

самонаблюдения по основным разделам 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Физическое совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 

Самостоятельно осваивать упражнения 

с различной оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития и 

функционального состояния. 

Выполнять упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью, включая их в 

занятия физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

 

Описывать технику упражнений, входящих в 

акробатическую комбинацию, анализировать 

правильность их выполнения, знать 

правила составления комбинации. 

Демонстрировать акробатическую 

комбинацию. 
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Опорный прыжок через гимнастического 

козла (мальчики согнув ноги, девочки — 

ноги врозь) 

Описывать технику опорного прыжка и 

анализировать правильность ее исполнения. 

Демонстрировать технику 

опорного прыжка. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения Описывать и демонстрировать технику 

выполнения беговых упражнений. 

Прыжковые упражнения 

 

Описывать и демонстрировать технику 

выполнения прыжковых упражнений. 

Анализировать правильность выполнения. 

Применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Метание малого мяча 

 

Описывать технику метания малого мяча на 

точность по движущейся мишени. Анализировать 

правильность ее выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

 

Использовать игру как средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения баскетбольных 

элементов. Демонстрировать технику выполнения 

баскетбольных элементов. Использовать 

изученные элементы в процессе игры. 

Волейбол Использовать игру как средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения волейбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику выполнения  

волейбольных элементов. Использовать изученные 

элементы в процессе игры. 

Футбол Использовать игру как средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения футбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику выполнения 

футбольных элементов. Использовать 

изученные элементы в процессе игры. 

Общеразвивающие упражнения 

Общефизическая подготовка 

 

Организовывать и проводить самостоятельные 

занятий физической подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе занятий 

физической культурой. Выполнять нормативы 

физической подготовки. 
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Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

6 класс 

 
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 

Возрождение 

Олимпийских игр 

и олимпийского 

движения. 

Определять цель возрождения Олимпийских игр, 

объяснять смысл символики и ритуалов, раскрывать 

роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Физическая культура (основные понятия) и физическая культура человека 

Физическая подготовка и 

физическая подготовленность. 

Раскрывать понятия физическая подготовка и 

физическая подготовленность. 

Физическая подготовка и ее связь 

с укреплением здоровья, развитием 

физических 

качеств. 

 

Характеризовать основные показатели 

Физической нагрузки и дозировать ее 

величину в соответствии с этими показателями. 

Раскрывать основные правила развития физических 

качеств и руководствоваться ими при планировании 

занятий физической подготовкой. 

Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические 

требования. 

 

Определять положительную направленность 

основных видов закаливания солнцем, воздухом, 

водой. 

Соблюдать правила закаливания и технику 

безопасности при проведении закаливающих процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятии физической культурой. 

Подготовка к занятиям 

физической культурой. 

 

Готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии 

с погодными условиями. Выявлять факторы нарушения 

техники безопасности при занятиях физической 

культурой и своевременно их устранять. 
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Выбор упражнений и составление 

Индивидуальных комплексов 

Для утренней зарядки, разминки, 

физкультминуток (подвижных 

перемен). 

Подбирать состав упражнений 

Для физкультурно-оздоровительных 

занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

   

Планирование занятий физической 

культурой. 

 

Составлять планы самостоятельных занятий 

физической подготовкой, отбирать физические 

упражнения и 

определять их дозировку в соответствии 

с развиваемым физическим качеством, 

индивидуальными особенностями развития организма 

и уровнем его 

тренированности. 

Организация досуга средствами 

физической культуры 

 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

Оценка эффективности занятии физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Выявлять особенности в приросте показателей 

физического развития в течение учебного года, 

сравнивать их 

с возрастными стандартами. Характеризовать величину 

нагрузки по показателю частоты сердечных 

сокращений, регистрировать (измерять ее). 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

 

 Тестировать развитие основных физических качеств и 

соотносить их с показателями физического развития, 

определять приросты этих показателей по учебным 

четвертям и соотносить их с содержанием и 

направленностью занятий физической культурой. 

Оформлять дневник самонаблюдения по основным 

разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Физическое совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

 

Самостоятельно осваивать упражнения 

с различной оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития и 

функционального состояния. 

Выполнять упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью, включая их в 

занятия физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
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Акробатические упражнения и 

комбинации 

 

Описывать технику упражнений, входящих в 

акробатическую комбинацию, анализировать 

правильность их выполнения, знать 

правила составления комбинации. Демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию. 

Опорный прыжок через 

гимнастического козла (мальчики 

согнув ноги, девочки — ноги 

врозь) 

Описывать технику опорного прыжка и анализировать 

правильность ее исполнения. Демонстрировать 

технику 

опорного прыжка. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения Описывать и демонстрировать технику выполнения 

беговых упражнений. 

Прыжковые упражнения 

 

Описывать и демонстрировать технику выполнения 

прыжковых упражнений. Анализировать правильность 

выполнения. Применять прыжковые упражнения для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Метание малого мяча 

 

Описывать технику метания малого мяча на точность 

по движущейся мишени. Анализировать правильность 

ее выполнения, находить ошибки и способы их 

исправления. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

 

Использовать игру как средство для активного отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения баскетбольных 

элементов. Демонстрировать технику выполнения 

баскетбольных элементов. Использовать изученные 

элементы в процессе игры. 

Волейбол Использовать игру как средство для активного отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения волейбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику выполнения  волейбольных 

элементов. Использовать изученные элементы в 

процессе игры. 

Футбол Использовать игру как средство для активного отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения футбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику выполнения 

футбольных элементов. Использовать 

изученные элементы в процессе игры. 

Общеразвивающие упражнения 
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Общефизическая подготовка 

 

Организовывать и проводить самостоятельные занятий 

физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой. Выполнять нормативы 

физической подготовки. 

 

Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

7 класс 

 
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни человека, роль и 

значение занятий физической культурой в его 

формировании.  

 

Собирать и воспроизводить сведения о 

содержании индивидуальных занятий 

физическими упражнениями и влиянии их на 

развитие функций основных систем организма. 

Активный отдых и формы его организации 

средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм 

активного отдыха.  

Описывать способы организации и правил  

подвижных игр и соревнований, выполнения 

физических упражнений на прогулках, в семье, 

пеших туристических походов. 

Общие представления об оздоровительных 

системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на 

формирование культуры тела, культуры 

движений, развитие функций систем 

организма. 

 

Составлять комплексы упражнений по коррекции 

осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре 

(с учетом индивидуальных показаний здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности). 

Организационные основы занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора 

физических упражнений и физических 

нагрузок.  

Описывать способы контроля физической 

нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). 

Общие представления о работоспособности 

человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

Составлять комплексы утренней гимнастики и 

физкультпауз, содержания занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших 

способов и приемов самомассажа и релаксации, 

закаливания организма способом обливания. 

Правила ведение дневника самонаблюдения. Вести дневник самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия) и 

уровнем физического развития и физической 

подготовленности 

Классификация и техника физических 

упражнений, значение выбора средств 

физической культуры для  разнообразного 

эффекта воздействия на организм человека.  

Отбирать и описывать упражнения по различным 

признакам и эффекту воздействия 

(оздоровительному, коррекционному, 

образовательному, тренирующему) 

Физические способности и их связь с 

физической подготовленностью человек. 

 

Описывать способы  контрольных измерений 

уровня проявления основных физических 

способностей. 



13 
 

Профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи. 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма, описание 

способов оказания первой доврачебной помощи. 

Способы физкультурной  деятельности 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре; из колонны по два, по четыре, по 

восемь в колонну по одному в движении; 

строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. 

Различать и выполнять   строевые команды.  

Акробатические упражнения и комбинации 
Кувырок вперед и назад в группировке; стойка 

на лопатках; два кувырка вперед слитно; мост 

из положения стоя с помощью. 

Опорные прыжки – вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись; прыжок ноги  врозь  

(козел в ширину). 

Выполнять упражнения в соответствии с 

техническими требованиями, выявление 

типичных ошибок и нахождение способов их 

исправления. Выполнять упражнения в 

различных связках и несложных комбинациях, 

варьируя их последовательность и  количество до 

4 элементов.. Проявлять волевые качества: 

смелость, решительность, трудолюбие..  

Демонстрировать изученные упражнения в 

условиях проверки и оценивания качества 

действий. 

Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах Гимнастическое бревно – девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами 

(левым и правым боком); упор присев и 

полушпагат; соскок прогнувшись толчком ног 

из стойки поперек. 

Гимнастическая перекладина (низкая и 

высокая) – юноши: висы согнувшись и 

прогнувшись; махом одной толчком другой 

подъем переворотом в упор; махом назад 

соскок; из седа на бедре соскок поворотом.  

Подтягивание в висе; поднимание прямых ног 

в висе.                          

Выполнять упражнения в соответствии с 

техническими требованиями, выявление 

типичных ошибок и нахождение способов их 

исправления. Выполнять упражнений в 

различных связках и несложных комбинациях, 

варьируя их последовательность и  количество до 

4 элементов. Демонстрировать выразительности, 

красоты движений. Соблюдать правил поведения, 

личной гигиены и безопасности, оказание 

взаимной страховки и помощи.  

Легкоатлетические упражнения 

 Старты (высокий, с опорой на одну руку) с 

последующим ускорением 15-30 м. 

Бег: спринтерский до 60 м.; эстафетный; 

длительный.  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув 

ноги», в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метание малого мяча: на дальность отскока от 

стены, в коридор в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Броски набивного мяча: двумя руками с места,  

то же с шага, снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту; ловля после броска 

партнера. 

Выполнять упражнения в соответствии с 

техническими требованиями, выявление 

типичных ошибок и нахождение способов их 

исправления. Преодолевать с заданной скоростью 

коротких дистанций. Преодолевать дистанцию до 

1200 м.  Самостоятельно использовать 

легкоатлетических упражнений для обеспечения 

активизирующего, адаптационного и  

тренировочного воздействия на функции систем 

организма. Соблюдать правила поведения, 

личной гигиены и безопасности.. Проявлять 

волевые качества: настойчивость, упорство, 

целеустремленность  
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Спортивные игры 
Баскетбол: специальные упражнения и 

технические действия без мяча; ведение мяча 

на месте и в движении; ловля и передача мяча 

на месте и в движении; броски мяча в корзину, 

стоя на месте; игра по правилам мини-

баскетбола  

Волейбол: специальные упражнения и 

технические действия без мяча; нижняя прямая 

подача мяча; прием и передача мяча стоя на 

месте и в движении;  

Футбол: специальные упражнения и 

технические действия без мяча; ведение мяча; 

удары с места и в движении (по неподвижному 

и катящемуся мячу); остановка катящегося 

мяча; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам мини-

футбола. 

Выполнять упражнения с мячом в соответствии с 

техническими требованиями, выявление 

типичных ошибок и нахождение способов их 

исправления. Соблюдать правила поведения, 

личной гигиены и безопасности. Выполнять 

правила соответствующей спортивной игры. 

Проявлять умения управлять эмоциональным 

состоянием. Демонстрировать умения выполнять 

изученные упражнения в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Лыжные гонки 

Одновременный и попеременный двухшажный 

и одновременный бесшажный ходы; подъемы 

«полуелочной» и «елочкой»; торможение 

«плугом», упором; повороты переступанием. 

Выполнять отдельные приемы и их сочетания в 

соответствии с техническими требованиями, 

выявление типичных ошибок и нахождение 

способов их исправления. Проходить дистанцию 

3-3,5 км, применение изученных технических 

приемов в подвижных играх и эстафетах. 

Соблюдать правила поведения, личной гигиены и 

безопасности. Проявлять волевые качества.  

Физическое совершенствование 

Развитие координационных способностей 

Гимнастика с элементами акробатики 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

на месте и в движении; общеразвивающие 

упражнения с предметами (девушки); 

упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, стенке; прыжки в 

глубину; эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря; 

прохождение полосы препятствий; комплексы 

ритмической гимнастики.  

Легкоатлетические упражнения 

Бег с преодолением препятствий и на 

местности;  

 Спортивные игры 
Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом; игра по 

упрощенным правилам; типы бега с 

изменением направления и скорости; 

челночный бег с ведением и без ведения мяча; 

жонглирование, метания в цель различными 

мячами;  

Применять отбор упражнений с учетом 

соответствия форме проявления способности и 

эффекта воздействия (оздоровительного, 

коррекционного, тренирующему). Фиксировать 

результаты и определять динамики развития 

способностей. Выполнять действия 

индивидуально и в группах, под руководством 

товарищей по классу и самостоятельно. 

Выполнять роль проводящего упражнений, 

оказание помощи и страховки. Проявлять 

эмоциональную сдержанность, настойчивость, 

смелость,  аккуратность, сообразительность.  

Развитие выносливости 
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Гимнастика с элементами акробатики 

Комплексы аэробной и ритмической 

гимнастики. 

Легкоатлетические упражнения 

Кросс; бег с препятствиями на местности; 

минутный бег; эстафеты; круговая тренировка 

Спортивные игры 
Эстафеты; подвижные игры с мячом; 

двусторонняя игра  

Лыжные гонки  

Равномерное прохождение дистанции. 

Определять индивидуальные особенности 

физического развития, двигательной и 

функциональной подготовленности, понимание 

специфики влияния упражнений на организм 

исполнителя.  Выполнять задания 

продолжительностью до 12–15 мин. не снижая 

эффективности.. Составлять и проводить 

простейшие комплексы ритмической и аэробной 

гимнастики.  

                                                                Развитие быстроты 

Легкоатлетические упражнения 

Эстафеты; старты из различных положений; 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Спортивные игры 
Бег с ускорением, с изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и.п.; ведение мяча 

в различных стойках с максимальной частотой 

движений; подвижные игры и эстафеты с 

мячом Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах с максимальной 

скоростью  

Определять уровень индивидуальных 

возможностей к проявлению быстроты. 

Выполнять задания за минимальное время (7-

10с).. Определять по объективным и 

субъективным  показателям степень 

восстановления работоспособности.. Проявлять 

волевые качества.  

                                                  Развитие скоростно-силовых способностей 

Гимнастика с элементами акробатики 
Опорные прыжки; прыжки со скакалкой; 

броски набивного мяча. 

Легкоатлетические упражнения 

Всевозможные прыжки и многоскоки; метания 

и броски на дальность и в цель разных 

снарядов из разных и.п.; толчки и броски 

набивных мячей. 

Спортивные игры 
Игровые упражнения с набивными мячами, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

на дальность и в цель. 

 Лыжные гонки  

Подъемы с высокой скоростью; старты на 

лыжах. 

 

Определять индивидуальные особенности 

физического развития, двигательной и 

функциональной подготовленности, понимать 

специфики влияния упражнений на организм 

исполнителя. Выполнять упражнения с 

отягощениями  до 3 кг. Соблюдать правила 

поведения, личной гигиены и безопасности. 

Применять способы  контрольных измерений 

уровня проявления скоростно-силовых 

способностей. Фиксировать результаты и 

определять динамику развития способностей. 

Точно соблюдать количественные и качественные 

показатели в соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  

Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
Лазание по канату, гимнастической лестнице.  

Юноши: общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами, гантелями; висы 

согнувшись, прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе; 

комплексы атлетической гимнастики. 

Девушки: смешанные висы; подтягивание в 

висе лежа; общеразвивающие упражнения с 

Определять индивидуальные особенности 

физического развития, двигательной и 

функциональной подготовленности, понимание 

специфики влияния упражнений на организм 

исполнителя с учетом возрастных и половых 

особенностей. Выполнять упражнения с 

отягощениями  до 3 кг Применять способы  

контрольных измерений уровня проявления 

силовых способностей. Фиксировать результаты 
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набивными мячами; комплексы упражнений 

шейпинга. 

Лыжные гонки  

Передвижение на лыжах за счет поочередной 

работы рук и ног; подъем  по склону разного 

уклона. 

 

и определять динамику развития способностей. 

Соблюдать правила поведения, личной гигиены и 

безопасности. Проявлять волевые качества и 

эмоциональную устойчивость. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой; упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке; с 

предметами; комплексы стретчинга.  

Легкоатлетические упражнения 

Комплексы специально-развивающих 

упражнения с большой амплитудой 

 

Определять уровень индивидуальных 

возможностей к проявлению гибкости. 

Соблюдать правила поведения, личной гигиены и 

безопасности. Применять способы  контрольных 

измерений уровня проявления гибкости. 

Фиксировать результаты и определять динамику 

развития способности... Определять соответствия 

степени воздействия нагрузки на функциональное 

состояние опорно-двигательного аппарата. 
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Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

8 класс 
 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 

Олимпийское движение в России. 

Основные этапы развития. 

Определять цель развития олимпийского 

движения, знать основные вехи. 

 

Физическая культура (основные понятия) и физическая культура человека 

Двигательные действия и техническая 

подготовка. 

Раскрывать понятия двигательные действия и 

техническая подготовка. 

Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств личности 

человека. 

 

Характеризовать волевые качества, 

моральные или нравственные качества. 

Раскрывать основные моменты, позволяющие 

формировать положительные качества личности 

человека. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятии физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической 

культурой. 

 

Готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии 

с погодными условиями. Выявлять факторы 

нарушения техники безопасности при занятиях 

физической культурой и своевременно их устранять. 

Выбор упражнений и составление 

Индивидуальных комплексов 

Для утренней зарядки, разминки, 

физкультминуток (подвижных 

перемен). 

Отбирать состав упражнений 

Для физкультурно-оздоровительных 

занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

   

Планирование занятий физической 

культурой. 

 

Составлять планы самостоятельных занятий 

физической подготовкой, отбирать физические 

упражнения и 

определять их дозировку в соответствии 

с развиваемым физическим качеством, 

индивидуальными особенностями развития организма 

и уровнем его 

тренированности. 

Организация досуга средствами 

физической культуры 

 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

Оценка эффективности занятии физической культурой 
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Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Выявлять особенности в приросте показателей 

физического развития в течение учебного года, 

сравнивать их 

с возрастными стандартами. Характеризовать 

величину нагрузки по показателю частоты сердечных 

сокращений, регистрировать (измерять ее). 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

 

Тестировать развитие основных физических качеств и 

соотносить их с показателями физического развития, 

определять приросты этих показателей по учебным 

четвертям и соотносить их с содержанием и 

направленностью занятий физической культурой. 

Оформлять дневник самонаблюдения по основным 

разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических 

ошибок). 

Анализировать технику движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе ее освоения. 

Физическое совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 

Самостоятельно осваивать упражнения 

с различной оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития и 

функционального состояния. 

Выполнять упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью, включая их в 

занятия физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

 

Описывать технику упражнений, входящих в 

акробатическую комбинацию, анализировать 

правильность их выполнения, знать 

правила составления комбинации. Демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию. 

Опорный прыжок через 

гимнастического козла (мальчики 

согнув ноги, девочки — ноги врозь) 

Описывать технику опорного прыжка и 

анализировать правильность ее исполнения. 

Демонстрировать технику 

опорного прыжка. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения 

 

Описывать и демонстрировать технику выполнения 

беговых упражнений.  

Прыжковые упражнения 

 

Описывать и демонстрировать технику выполнения 

прыжковых упражнений. Анализировать 

правильность выполнения. Применять прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 
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контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Метание малого мяча 

 

Описывать технику метания малого мяча на точность 

по движущейся мишени. Анализировать 

правильность ее выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

Спортивные игры 

Баскетбол Использовать игру как средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения баскетбольных 

элементов. Демонстрировать технику выполнения 

баскетбольных элементов. Использовать изученные 

элементы в процессе игры. 

Волейбол Использовать игру как средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения волейбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику выполнения  волейбольных 

элементов. Использовать изученные элементы в 

процессе игры. 

Футбол Использовать игру как средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. Уметь 

использовать тактические и технические действия в 

игре. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения футбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику выполнения 

футбольных элементов. Использовать 

изученные элементы в процессе игры. 

Общеразвивающие упражнения 

Общефизическая подготовка 

 

Организовывать и проводить самостоятельные 

занятий физической подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе занятий 

физической культурой. Выполнять нормативы 

физической подготовки. 
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Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

9 класс 
 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 

Олимпийское движение в России. 

Основные этапы развития. 

Определять цель развития олимпийского 

движения, знать основные вехи. 

 

Физическая культура (основные понятия) и физическая культура человека 

Двигательные действия и техническая 

подготовка. 

Раскрывать понятия двигательные действия и 

техническая подготовка. 

Влияние занятий физической культурой 

на формирование положительных 

качеств личности человека. 

 

Характеризовать волевые качества, 

моральные или нравственные качества. 

Раскрывать основные моменты, позволяющие 

формировать положительные качества личности 

человека. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятии физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической 

культурой. 

 

Готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии 

с погодными условиями. Выявлять факторы 

нарушения техники безопасности при занятиях 

физической культурой и своевременно их устранять. 

Выбор упражнений и составление 

Индивидуальных комплексов 

Для утренней зарядки, разминки, 

физкультминуток (подвижных 

перемен). 

Отбирать состав упражнений 

Для физкультурно-оздоровительных 

занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. 

   

Планирование занятий физической 

культурой. 

 

Составлять планы самостоятельных занятий 

физической подготовкой, отбирать физические 

упражнения и 

определять их дозировку в соответствии 

с развиваемым физическим качеством, 

индивидуальными особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности. 

Организация досуга средствами 

физической культуры 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, подбирать режимы 

нагрузок 

оздоровительной направленности. 

Оценка эффективности занятии физической культурой 
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Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Выявлять особенности в приросте показателей 

физического развития в течение учебного года, 

сравнивать их 

с возрастными стандартами. Характеризовать 

величину нагрузки по показателю частоты 

сердечных сокращений, регистрировать (измерять 

ее). 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

 

Тестировать развитие основных физических качеств 

и соотносить их с показателями физического 

развития, определять приросты этих показателей по 

учебным четвертям и соотносить их с содержанием 

и направленностью занятий физической культурой. 

Оформлять дневник самонаблюдения по основным 

разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических 

ошибок). 

Анализировать технику движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе ее освоения. 

Физическое совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 

Самостоятельно осваивать упражнения 

с различной оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития и 

функционального состояния. 

Выполнять упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью, включая их в 

занятия физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

 

Описывать технику упражнений, входящих в 

акробатическую комбинацию, анализировать 

правильность их выполнения, знать 

правила составления комбинации. Демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию. 

Опорный прыжок через 

гимнастического козла (мальчики 

согнув ноги, девочки — ноги врозь) 

Описывать технику опорного прыжка и 

анализировать правильность ее исполнения. 

Демонстрировать технику 

опорного прыжка. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения 

 

Описывать и демонстрировать технику выполнения 

беговых упражнений. 

Прыжковые упражнения Описывать и демонстрировать технику выполнения 

прыжковых упражнений. Анализировать 
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правильность выполнения. Применять прыжковые 

упражнения для развития физических качеств, 

контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Метание малого мяча 

 

Описывать технику метания малого мяча на 

точность по движущейся мишени. Анализировать 

правильность ее выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

Спортивные игры 

Баскетбол Использовать игру как средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения баскетбольных 

элементов. Демонстрировать технику выполнения 

баскетбольных элементов. Использовать изученные 

элементы в процессе игры. 

Волейбол Использовать игру как средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения волейбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику выполнения 

волейбольных элементов. Использовать изученные 

элементы в процессе игры. 

Футбол Использовать игру как средство для активного 

отдыха. 

Выполнять все правила соревнований. 

Основные приемы игры Описывать технику выполнения футбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику выполнения 

футбольных элементов. Использовать 

изученные элементы в процессе игры. 

Общеразвивающие упражнения 

Общефизическая подготовка 

 

Организовывать и проводить самостоятельные 

занятий физической подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе занятий 

физической культурой. Выполнять нормативы 

физической подготовки. 
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