
 



 
 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторской рабочей программы Ляха В.И. Физическая 

культура. 5-9 классы и ориентирована на работу по предметной линии учебников М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха, входящих в состав УМК «Школа России». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

По окончании 5 класса должны быть достигнуты определенные результаты: 
Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура».  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

• формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

• 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; 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так  
и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. 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 учебе 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные 

результаты отражают: 
 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 
сохранении индивидуального здоровья;
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• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
знаний по истории физической культуры, спорта и олимпийского движения.

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма;

 

По окончании 5 класса учащиеся должны уметь: 

- характеризовать Олимпийские игры как яркое культурное событие древнего мира; 

- характеризовать понятие «физическое развитие»;  
- определять основные признаки правильной и неправильной осанки, основные средства 
формирования правильной осанки и профилактики её нарушений;  
- составлять индивидуальный режим дня и учебной недели;  
- характеризовать цель и назначение утренней зарядки, и её влияние на 
работоспособность.  
- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 
культурой;  
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

 

По окончании 6 класса должны быть достигнуты определенные 

результаты Личностные результаты 
 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

• 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: 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты 
 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении 
индивидуального здоровья;

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 
помощь при лёгких травмах;

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;

 

По окончании 6 класса учащиеся должны уметь: 
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- характеризовать основные причины возрождения Олимпийских игр, роль Пъра де 

Кубертена в их становлении и развитии;  
- раскрывать понятие «физическая подготовка», как система регулярных занятий по 

развитию физических качеств; 
 

- соблюдать требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой; 
 

- формировать задачи занятий физической подготовкой и подбирать для их решения 

учебное содержание;  
- составлять планы занятий физической подготовкой, обеспечивать индивидуальную 

динамику повышения физической нагрузки, исходя из результатов самонаблюдения;  
- проводить самостоятельные занятия по профилактике нарушений зрения, составлять 

комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

По окончании 7 класса должны быть достигнуты определенные 

результаты Личностные результаты 
 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

• формирования 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;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение 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: 

Предметные результаты  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 
помощь при лёгких травмах;

• Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств:

• формированиеуменийвыполнятькомплексыобщеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 
физическими упражнениями из базовых видов спорта.
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По окончании 7 класса учащиеся должны уметь: 

- характеризовать Олимпийское движение в России (СССР);  
- раскрывать понятие «двигательные действия», техника движения и её основные 
показатели;  
- характеризовать качества личности, влияние физической культурой на формирование 
положительных качеств личности;  
- соблюдать требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой;  
- организовывать и самостоятельно проводить досуг с использованием 
средств физической культуры;  

- определять общее состояние организма в разные временные периоды и оценивать его 
посредством сравнения;  
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

 

По окончании 8 класса должны быть достигнуты определенные 

результаты Личностные результаты 
 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

• формирования 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;

• формирования 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; 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно0коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

Предметные результаты  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении 
индивидуального здоровья;

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории физической культуры, спорта и олимпийского движения;

• освоение  умений  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические

 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью.  

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности;
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• формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 
физических качеств:

• оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 
на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 
физических нагрузок и функциональных проб,

• определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

 

По окончании 8 класса учащиеся должны уметь: 

- характеризовать физическую культуру в современном обществе;  
- определять цель, задачи и основное содержание прикладного направления 
физической культуры;  
- определять цель, задачи и основное содержание спортивной направленности; 

- объяснять роль и значение адаптивной и лечебной физической культуры; 

- составлять планы самостоятельных занятий физической культурой; 

-определять влияние тренировочных занятий на организм;  
- соблюдать требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой;  
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

 

По окончании 9 класса должны быть достигнуты определенные 

результаты Личностные результаты 
 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

• Формирования 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  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе 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;
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное 
рассуждение 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 учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно0коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации; 

Предметные результаты  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении сохранении 
индивидуального здоровья;

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории физической культуры, спорта и олимпийского движения;

• освоение умений отбирать физические упражнения и   регулировать физические

 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной,  
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических знаний 
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 умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 
культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб; определять индивидуальные режимы физической нагрузки,  
контролировать   направленность   её   воздействия   на   организм во   время 

самостоятельных   занятий   физическими   упражнениями   с   разной целевой 

ориентацией;  
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• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,  
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности;  
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма.  

По окончании 9 класса учащиеся должны уметь: 

- организовывать и проводить туристические походы;  
- соблюдать технику безопасности и бережное отношение к природе (экологические 
требования);  
- характеризовать основные компоненты здоровья, раскрывать понятие «здоровья»; 

- раскрывать понятие «здоровый образ жизни»; 

- раскрывать значение физической культуры и спорта в профилактике вредных привычек; 

- проводить банные процедуры и соблюдать правила их безопасности; 

- оказывать первую доврачебную помощь при травмах;  
- раскрывать задачи, которые решаются в процессе профессионально-прикладной 
физической подготовкой;  
- выбирать упражнения и составлять индивидуальные комплексы для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз.  
- соблюдать требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой;  
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс  
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр  
древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей.  
Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика основных 

средств формирования правильной осанки и профилактики её нарушений.  
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 
Физкультминутки (физкультпаузы), их значения для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма. Правила безопасности и 
гигиенические требования во время закаливающих процедур.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 
инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки).  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и 

способы её дозирования.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса 
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тела, окружность грудной клетки, осанка). 
показателями физической подготовленности. 

сердечных сокращений (пульса) во время 
определение режимов физической нагрузки. 

 
Самонаблюдение  за  индивидуальными 
Самоконтроль  за  изменением  частоты 
занятий   физическими   упражнениями, 

 

 

Физическое совершенствование  
Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, 

формирование правильной осанки. Комплексы упражнений для формирования стройной 

фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений 
зрений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: построения  

и перестроения на месте и в движении; перестроение дроблением и сведением, 
разведением и слиянием.  
Акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор 
присев; стойка на лопатах. Акробатические комбинации  

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись.  
Упражнения на гимнастической скамье (девочки): передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты, стоя на месте и прыжком.  
Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя 

переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) 
вперёд;  

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): висы, подтягивание в висе, 
поднимание прямых ног в висе; Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): 
смешанные висы, подтягивание из виса лёжа. 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; низкий старт; 

Прыжковые упражнения: овладение техникой прыжка в длину и в высоту;  
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с разбега (4-5 шагов). 
Лёгкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники бега, техники прыжка, 

техники метания.  
Спортивные игры.  
Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Техника передвижений, остановок 

передвижений и стоек. Ускорения с изменением направления движения. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди. Ведение мяча. Броски мяча двумя руками от груди. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди, ведения мяча, бросков мяча двумя руками от груди.  
Волейбол. Прямая нижняя подача. Приём и передача снизу двумя руками. Передача мяча 

сверху двумя руками.Прямой нападающий удар. Игра по упрощённым правилам.  
Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Ведение мяча. Удары по 
воротам.  

Лыжная подготовка (лыжные гонки)Попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 
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Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. 

 

6 класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи 

современного олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности.  

Физическая культура (основные понятия). Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятие силы, быстроты, 

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

физических качеств. Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств, особенности их планирования в системе занятий физической 

подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели.  
Физическая культура человека. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация 

самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований 

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

одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической 
культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки).  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Занятия общей физической 

подготовкой: задачи, содержание, самонаблюдение за физическим состоянием. 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка).  
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для коррекции фигуры.  
Упражнения для профилактики нарушений зрения, осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки: опорный прыжок, через гимнастического козла ноги  

врозь.Упражнения на гимнастической скамье (девочки); Упражнения на гимнастической 
перекладине (мальчики).  

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики); Упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки).  

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку. Спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции. Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени.  

Спортивные игры. Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол.Техника 

передвижения в стойке баскетболиста. Техника остановки двумя шагами. Техника 
остановки прыжком. Техника ловли мяча после отскока от пола. Техника ведения мяча с 

изменением направления движения. Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу 
после ведения.  

Волейбол. Основные правила игры в волейбол. Техника нижней боковой подачи. 
Техника приёма и передачи мяча. Тактические действия, их цель и значение в игре в 
волейбол.  

Футбол. Основные правила игры в футбол. Техника ведения мяча с ускорением. 
Техника передачи мяча в разных направлениях на большое расстояние. Техника удара с 

разбега по катящемуся мячу.  
Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Техника лазанье спиной по гимнастической 
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стенке.  Лазание  по  канату.  Техника  лазанье  по  гимнастической  стенке  по  диагонали. 

Полосы препятствий естественного и искусственного характера.  
Общефизическая подготовка. Физические упражнения для развития основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движения, гибкости, 
ловкости.  
Лыжная подготовка (лыжные гонки)Одновременныйдвухшажный и бесшажныйходы. 
Подъём «ёлочкой»Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: 
«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и др. 

 

7 класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на олимпийских 
играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по 

физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г.  
Физическая культура (основные понятия). Техника движений и её основные 

показатели. Основные правила самостоятельного освоения новых движений. 
Двигательные умения и двигательные навыки как качественные характеристики 

результата освоения новых движений. Правила профилактики появления ошибок и 

способы их усвоения.  
Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 
честности, этических норм поведения).  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Организация 

досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. Самонаблюдение и 
самоконтроль.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для коррекции фигуры.  
Упражнения для профилактики нарушений зрения, осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Акробатические упражнения и комбинации.  

Опорные прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный 
прыжок, через гимнастического козла согнув ноги.  

Упражнения на гимнастической скамье (девочки). Упражнения на гимнастической 

перекладине (мальчики). Упражнения на параллельных брусьях (мальчики). Упражнения 
на разновысоких брусьях (девочки). Упражнения с прикладной направленностью. Лазание 

по канату. Лазание по гимнастической стенке.  
Легкая атлетика. Беговые упражнения.Техника спринтерского бега. Техника гладкого 

равномерного бега в условиях преодоления соревновательной дистанции (мальчики – 
3000м; девочки – 1500м.) Техника эстафетного бега.  

Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча по движущейся (летящей)  

мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся мишени;  
Спортивные игры. Баскетбол. Техника ловли мяча после отскока от пола. Техника 

броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения. Техника броска мяча в корзину 

двумя руками от груди после ведения. Техника броска мяча в корзину двумя руками в 

прыжке. Техника ведения мяча с изменением направления движения. Техника поворотов 

на месте без мяча и с мячом. Техника броска мяча в корзину одной рукой в прыжке. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол. 

 

11 



Волейбол. Совершенствование техники нижней боковой подачи.Совершенствование 

техники приёма и передачи мяча. Техника верхней прямой передачи. Технико-
тактические действия в волейболе. Игра в волейбол по правилам.  
Футбол. Совершенствование техники ведения мяча с ускорением. Совершенствование 

техники передачи мяча в разных направлениях на большое расстояние. 

Совершенствование техники удара с разбега по катящемуся мячу. Технико-тактические 
действия в футболе. Игра в футбол по правилам.  
Лыжная подготовка (лыжные гонки)Одновременный одношажный ход. Подъём в гору 

скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте 

махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с 
выбыванием», «Карельская гонка» и др.  

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 
ориентированная физическая подготовка. Техника преодоления препятствий 

прыжковым бегом. Техника кроссового бега. Полосы препятствий естественного и 
искусственного характера.  

Общефизическая подготовка. Физические упражнения из базовых видов спорта, 
направленно ориентированные на развитие основных физических качеств. Физические 
упражнения общеразвивающей направленности.  

8 класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Основные направления развития физической 

культуры в современном обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 
прикладно - ориентированное), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической 
культурой и спортом.  

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 
укреплению и сохранению здоровью, коррекции осанки и телосложения, профилактике 
утомления.  

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 
повышения спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного 
физического совершенствования.  

Физическая культура (основные понятия). Физическая культура в современном 

обществе. Физкультурно-оздоровительное направление как наиболее массовое 
направление, связанное с укреплением и сохранением здоровья, организации активного 

отдыха и досуга. Формы занятий оздоровительной физической культуры. Спортивное 
направление. Прикладное направление физической культуры как направление, связанное  
с подготовкой человека к предстоящей деятельности. Спортивная тренировка. Адаптивная 
физическая культура. Проведение самостоятельных занятий. Восстановительный массаж, 
его роль и значение в укреплении здоровья человека.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Планирование 

занятий физической культурой. Составление плана занятий спортивной подготовкой. 
Планирование занятий физической культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение  
функциональных резервов организма как способ контроля над состоянием индивидуального 

здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением 
физической нагрузки. 

 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и 
гимнастики для профилактики нарушений зрений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: и комбинации. 
«Длинный» кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках; техника кувырка назад  
в упор, стоя ноги врозь; зачетные комбинации (составляются из числа освоенных 
упражнений с учетом технической и физической подготовленности занимающихся).  

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 
опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок, через 
гимнастического козла согнув ноги.  

Упражнения на гимнастической скамье (девочки). Техника поворота на носках в 

полуприсяди на гимнастическом бревне (девушки). Упражнения на гимнастической 

перекладине (мальчики). Техника размахивания на гимнастической перекладине (юноши) 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Техника гимнастической комбинации на 

разновысоких брусьях. Упражнения на параллельных брусьях (мальчики). Техника 

гимнастической комбинации на параллельных брусьях.  
Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 
прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись».  
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание 
малого мяча с разбега по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с 

разбега.  
Спортивные игры. Баскетбол. Технико-тактические действия при атаке корзины 

соперника: стремительное нападение, позиционное нападение. Технико-тактические 

действия в защите при атаке корзины соперника: подстраховка. Совершенствование 
техники ранее изученных приёмов игры в баскетбол. Игра в баскетбол по правилам.  

Волейбол. Технические действия. Технико-тактические действия в защите. Игра по 

правилам. Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол.  
Футбол. Технические действия. Совершенствование техники ранее изученных приёмов 

игры в футбол. Игра по правилам.  
Лыжная подготовка (лыжные гонки)Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 
км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон».  

Элементы единоборств. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 
Освобождение от захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 
Упражнения по овладению приёмами страховки Силовые упражнения и единоборства в 
парах. Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики»,  
«Перетягивание в парах» и т. п.  

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. Физические 
упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движения, гибкости, ловкости.  
9 класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Туристические походы как форма организации 

активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма. Краткая 

характеристика видов и разновидностей туристических походов. Пешие туристические 

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

отношению к природе (экологические требования). Здоровье и здоровый образ жизни. 

Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом.  
Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Измерение резервов организма и 
состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
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Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: и комбинации. 

Упражнения и комбинации на рейке гимнастической скамьи (девушки). Упражнения и 

комбинации на перекладине (юноши). Упражнения и комбинации на параллельных 
брусьях (юноши). Упражнения и комбинации на разновысотных брусьях (девушки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись».  

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 
неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание 

малого мяча с разбега по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с 
разбега.  

Спортивные игры.  
Баскетбол. Технико-тактические действия при атаке корзины соперника: 

стремительное нападение, позиционное нападение. Технико-тактические действия в 

защите при атаке корзины соперника: подстраховка. Совершенствование техники ранее 

изученных приёмов игры в баскетбол. Игра в баскетбол по правилам.  
Волейбол. Технические действия. Технико-тактические действия в защите. Игра по 

правилам. Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол.  
Футбол. Технические действия. Совершенствование техники ранее изученных приёмов 

игры в футбол. Игра по правилам.  
Лыжная подготовка (лыжные гонки)Попеременный четырёхшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение 
дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др.  

Элементы единоборств. Силовые упражнения и единоборства в парах. Повторение 
пройденного материала по приёмам единоборств. Подвижные игры типа «Выталкивание из 

круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах» и т. п.  
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. Физические 

упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движения, гибкости, ловкости. 
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Тематическое планирование 5 класс 

 

№ п/п Разделы программы Ко-во часов 

   

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы двигательной деятельности 3 

3 Физическое совершенствование: 96 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 

 Лёгкая атлетика 27 

 Гимнастика с основами акробатики 21 

 Cпортивные игры 26 

 Лыжные гонки 21 

Итого  102 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п Разделы программы Ко-во часов 

   

1 Знания о физической культуре 5 

2 Способы двигательной деятельности 2 

3 Физическое совершенствование: 95 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 

 Лёгкая атлетика 26 

 Гимнастика с основами акробатики 21 

 Спортивные игры 26 

 Лыжные гонки 21 

Итого  102 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Разделы программы  Ко-во часов 

    

1 Знания о физической культуре  4 

2 Способы двигательной деятельности  1 

3 Физическое совершенствование:  97 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

 Лёгкая атлетика  27 

 Гимнастика с основами акробатики  18 

 Спортивные игры  32 

 Лыжные гонки  18 

Итого   102 

 Тематическое планирование 8 класс  

   

№ п/п Разделы программы  Ко-во часов 

    

1 Знания о физической культуре  3 

2 Способы двигательной деятельности  3 
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3 Физическое совершенствование: 96 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 

 Лёгкая атлетика 25 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

 Спортивные игры 28 

 Лыжные гонки 18 

 Элементы единоборств 6 

Итого  102 

 
 
 
 
 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ п/п Разделы программы Ко-во часов 

   

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы двигательной деятельности 3 

3 Физическое совершенствование: 96 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 

 Лёгкая атлетика 25 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

 Спортивные игры 28 

 Лыжные гонки 18 

 Элементы единоборств 6 

Итого  102 
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