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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
В соответствии  с требованиями  к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа направлена 

на  достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. В том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ - компетентности», «Основы проектно-исследовательской 

деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».        

Определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных 

умений и навыков позволяет выполнение  тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО), позволяющее 

оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и 

прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными 

особенностями развития человека. 

 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

 В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение знаниями по 

организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 

тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, 

владеть культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно 

включаться в совместные физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении. 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях  
135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного 

дня  
100 

4. Организованные занятия в спортивных секциях 

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, 

единоборствам, туризму, в группах общей физической 

подготовки, участие в спортивных соревнованиях. 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том 

числе подвижными и спортивными играми, другими 

видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 

часов 



В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие 

походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование,   спортивную  одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее 

длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, 

в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения 

 разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической         культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном применении 

знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Метапредметные результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как 

важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической 

культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек. 

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного 

соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 



В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение 

диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить  компромиссы при принятии общих 

решений. 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты.  Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи 

с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и 

творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; умение 

оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность проявлять 

дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; способность 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; способность вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно 

излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 



В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения 

по их функциональной направленности,  составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить 

самостоятельные  

занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

В целях дифференцированного подхода обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к подготовительной группе, занимаются по программе основной группы с учетом 

некоторых ограничений в объѐме и интенсивности физических нагрузок, в том числе и 

временных. Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, изучают материал 

теоретически без сдачи учебных нормативов и физических нагрузок. Контроль за 

знаниями  учащихся осуществляется в виде устного опроса, учебных тестов, рефератов. 

 

По окончании 8 класса ученик научится: 

   рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 

организации в современном обществе; 

   определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

   разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

   руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

   руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

   характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;       

   использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

   классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

   взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности; 

   выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 



   выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

   выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

   выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

   выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

   выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

   выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов;   

 выполнять упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, 

туловища, плавать в полной координации. 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 

испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 

выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 

выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 

приложении к настоящим Требованиям. 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету.   

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков)   

 Базовая часть   

1 Знания о физической культуре в процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности в содержании соответствующих 

разделов программы 

3 Физическое совершенствование:   

Легкая атлетика 29 

Гимнастика с основами акробатики 18 

Спортивные игры 37                                                                                         

Лыжная подготовка 18 



 

1. Знания о физической культуре   
История физической культуры. 

- Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двукратные и трѐхкратные 

отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр.  

-  Московская олимпиада 1980, олимпиада в Сочи 2014. 

- Физическая культура в современном обществе. 

- Требования к технике безопасности, характеристика типовых травм, простейшие 

приѐмы и правила оказания первой помощи при травмах.  

Физическая культура (основные понятия) 

- Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

- Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

- Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

- Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья. 

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

Физическая культура человека. 

- Режим дня, его основное содержание и правила планирования.   

- Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности: воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения. 

- Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

- Восстановительный массаж. 

- Проведение банных процедур. 

- Первая  помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 

(технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по образцу) 

индивидуальных планов занятий физической подготовкой,  выделение основных частей  

занятий, определение их направленности и содержания. 

- Планирование занятий физической подготовкой: спортивными играми, плаванием, 

лѐгкой атлетикой, лыжной подготовкой.  

- Самонаблюдение и самоконтроль: регулярное наблюдение  за состоянием своего 

здоровья, физического развития и самочувствия при занятиях физической культурой и 

спортом. 

 
Общеразвивающие упражнения  в содержании соответствующих 

разделов программы 

 Развитие двигательных качеств в процессе урока 

 Итого 102 



- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельности: 

педагогические,  физиологические и психологические основы обучения технике 

двигательных действий. 

- Оценка техники движений, способы выявления: анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

 

3. Физическое совершенствование  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование и сохранение правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями по укреплению и сохранению 

здоровья (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, коррекция осанки и 

телосложения,  центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 

зрения), профилактики утомления.  

3.1 Легкая атлетика  (28 часов 1 четверть – 12 часов; 3 четверть – 3 часа; 4 

четверть – 14 часов) 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья, основные системы 

организма и развитие физических способностей. Понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений. Правила соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. Правила техники безопасности 

при занятиях легкой атлетикой.  

Беговые упражнения: бег на короткие дистанции: низкий старт 30м; от 70 до 80м; 

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 70 до 80 м; скоростной бег до 70 

м; на результат 60 м; высокий старт; 

- кроссовый бег; бег на 2000 м (юноши), 1500 м (девушки); варианты челночного 

бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув 

ноги»; 

- совершенствование прыжка в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность в коридор 10 м;  

- метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с расстояния 

(юноши до 18 м, девушки 12-14 м); 

- броски набивного мяча 2кг двумя руками из различных и.п. с места, с 2-4 шагов 

вперѐд-вверх. 

Кросс до 20 минут, бег с препятствиями на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

3.2 Гимнастика с основами акробатики (18 часов)  

Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений. 

Организующие команды и приемы: 

- выполнение команд «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Освоение ОРУ без предметов. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 



Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. ОРУ в 

парах.  

Освоение ОРУ с предметами.  Юноши: набивным и большим мячом, гантелями (3-5 

кг), тренажѐрами, эспандерами; девочки: обручами, булавами, большим мячом, палками, 

тренажѐрами. 

Акробатические упражнения и комбинации: девушки: кувырок вперѐд и назад, 

равновесие на одной, выпад вперѐд, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 

- юноши  кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; стойка на 

голове и руках, длинный кувырок. 

Опорные прыжки:   девушки: прыжок боком с поворотом на 90*, (конь в ширину,  

высота 110см); юноши: прыжок согнув ноги (козѐл в длину,  высота 110-115см), прыжки 

со скакалкой.    

Лазание по канату -   способом в два приема, шесту. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах.  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

- юноши: висы согнувшись, прогнувшись; подтягивание в висе, поднимание прямых 

ног в висе; 

- девушки: поднимание прямых ног в висе, подтягивание в висе лѐжа. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно - сосудистой системы и т.п.). 

Общеразвивающие упражнения для развития гибкости, координационных, силовых, 

скоростно-силовых способностей.          

3.3 Спортивные игры  (37 часов 1 четверть – 12 часов; 2 четверть – 6 часов; 3 

четверть -11 часов; 4 четверть - 8 часов) 

Баскетбол: История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные 

приѐмы игры. Техника безопасности. 

Закрепление техники движений: 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Закрепление ловли и передачи мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола. 

Закрепление техники ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек;   

-ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника; 

Овладение техникой бросков  мяча: 

- броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в 

прыжке) с пассивным сопротивлением; 



- семиметровый штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2х2; 3х3 на 

одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите.  Игра по упрощенным 

правилам  баскетбола. 

Волейбол: История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приѐмы игры. Техника безопасности. 

Закрепление техники передвижений, остановок, стоек, приѐмов и передачи мяча: 

 - стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд;  

- прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. 

Освоение техники приѐма и передачи: 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах;  

- нижняя прямая подача, приѐм подачи, отбивание мяча кулаком через сетку. 

 Игра по упрощенным правилам  волейбола. 

Футбол: История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приѐмы 

игры. Техника безопасности. 

Совершенствование техники  передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

- перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, ускорения, 

старты из различных положений; 

- удары по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, серединой лба ( по 

летящему мячу); 

- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; остановка мяча подошвой; 

- ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой; 

- удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом 

в цель; 

- вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Позиционное нападение с изменением позиций игроков; 

Игра по упрощенным правилам футбола на площадках разных размеров. 

3.4 Лыжная подготовка (лыжные гонки) (18 часов) 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Правила техники 

безопасности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Оказание помощи при 

обморожении и травмах. 

Передвижение лыжными ходами, одновременный  одношажный ход (стартовый 

вариант); коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 

км. Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). Подъемы («полуелочкой», 

«елочкой»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта. 

Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на 



примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных 

умений и навыков позволяет выполнение  тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО), позволяющее 

оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и 

прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными 

особенностями развития человека. 

  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

учащихся   

Лѐгкая атлетика (12 часов) 

1 Правила поведения и соблюдение 

техники безопасности во время 

занятий физической культурой, на 

уроках по лѐгкой атлетике и 

спортивным играм. Комплекс 

общеразвивающих упражнений.  

Соблюдают правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физической культурой. 

2 Спринтерский бег. Низкий старт, 

бег 30м. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

3 Высокий старт, бег с ускорениями  

40 - 60м, бег 60 м. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 

4 Старт - финиширование. 

Эстафетный бег. 

Правильно передают  эстафету; применяют 

разученные упражнения для развития скоростных 

способностей. 

5 Бег 200 метров. Выполняют легкоатлетические упражнения; 

рас-пределяют свои силы во время бега с 

ускорением. 

6 Прыжок в длину с места, разбега. 

Метание мяча на дальность.  

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

7 Бег 300 метров девушки, 500 

метров юноши. 

Выполняют легкоатлетические упражнения; 

рас-пределяют свои силы во время бега с 

ускорением. 

8 Метание малого мяча с разбега на 

результат, бег в равномерном темпе 

до 20 минут. 

Выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

9 Правила проведения соревнований. 

Бег 1000 м на результат. 

Равномерно распределяют свои силы для 

завершения длительного бега.  

10 Челночный бег 3х10 м. Эстафетный 

бег. 

Технически правильно держат  корпус и руки 

при беге в сочетании с дыханием. Правильно 

передают  эстафету; применяют разученные 



упражнения для развития скоростных 

способностей. 

11 Контроль двигательных качеств: бег 

на 2000 метров юноши, 1500 метров 

девушки. 

Равномерно распределяют свои силы для 

завершения длительного бега. 

12 Прыжок в длину с места, разбега на 

результат. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей.  

Спортивные игры (12 часов) 

13 Баскетбол. Перемещения, 

остановки двумя шагами, повороты 

с мячом, ускорения. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий, осваивают их самостоятельно,  

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

14 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной от плеча в 

движении. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов и действий. 

15 Передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола. 

Контролируют силу, высоту и точность 

броска. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий. 

16 Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке в движении. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки.  

17 Броски одной и двумя руками  в 

движении с пассивным сопротивле-

нием защитника. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

приѐмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

18 Игра по упрощенным правилам   

баскетбола. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

19 Семиметровый штрафной бросок. Контролируют силу, высоту и точность 

броска. 

20 Комбинация из освоенных 

элементов: ведение, ловля, 

передача, броски. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приѐмов, варьируют еѐ в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

21 Игра по упрощенным правилам   

баскетбола. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

22 Позиционное нападение  и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2.   

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики  игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

23 Позиционное нападение  и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

3х3.   

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики  игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

24  Игра по упрощенным правилам   

баскетбола. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 



эмоциями. 

Гимнастика (18 часов) 

25 ТБ на уроках гимнастики, 

спортивным играм.  Основная, 

спортивная, художественная 

гимнастика, аэробика, спортивная 

акробатика. Общеразвивающие 

упражнения. 

Изучают историю гимнастики и запоминают 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов, различают предназначение 

каждого из видов гимнастики.  

26 Выполнение команд «Прямо!»,   

повороты в движении направо, 

налево. Висы. 

Различают строевые команды, чѐтко 

выполняют строевые приѐмы. 

27 Упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами. 

Описывают технику общеразвивающих  

упражнений с предметами. 

28  Акробатика. Кувырок назад в упор  

стоя ноги врозь (м). «Мост» и 

поворот в упор стоя на одном 

колене (д). 

Описывают технику акробатических упражнений. 

29 Кувырок назад и  вперед, длинный 

кувырок (м). «Мост» и поворот в 

упор на одном колене д. 

Описывают технику акробатических упражнений. 

30 Кувырок вперѐд и назад. Описывают технику акробатических упражнений. 
31 Стойка на лопатках, «полушпагат». Описывают технику акробатических упражнений. 
32 Совершенствование гимнастических 

элементов: мальчики:   кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове и руках; девочки:  

равновесие на одной, выпад вперед, 

«мост». 

Объясняют выполнение гимнастических 

элементов. 

33 Совершенствование строевых 

упражнений. Упражнения и 

комбинации на гимнастической 

перекладине: (м): висы согнувшись, 

висы прогнувшись, подтягивание в 

висе, поднимание прямых ног в 

висе; 

(д): поднимание прямых ног в висе, 

подтягивание в висе лѐжа. 

Различают и выполняют строевые команды. 

Технически правильно выполняют упражнения. 

Выполняют упражнения для развития силы. 

34 Акробатическая комбинация. Выполняют упражнение по образцу учителя и 

показу лучших учеников. 

35 Опорные прыжки: прыжок боком с 

поворотом на 90*, (конь в ширину,  

высота 110см) (д); прыжок согнув 

ноги 

Описывают технику данных упражнений, этапы 

прыжка. 

36  (козѐл в длину,  высота 110-115см) 

(ю).  

 

37 Упражнения в равновесии, 

комбинации на скамейке. 

Выполняют комбинации в равновесии на 

гимнастической скамейке.  

38 Прыжки со скакалкой, броски Используют данные упражнения для развития 



набивного мяча.    скоростно-силовых способностей. 

39 Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой. 

Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

40 Опорные прыжки: прыжок боком с 

поворотом на 90*, (конь в ширину,  

высота 110см) (д); прыжок согнув 

ноги 

 (козѐл в длину,  высота 110-115см) 

(ю). 

Описывают технику данных упражнений, этапы 

прыжка. 

41 Опорные прыжки: прыжок боком с 

поворотом на 90*, (конь в ширину,  

высота 110см) (д); прыжок согнув 

ноги 

(козѐл в длину, высота 110-115см) 

(ю).  

Выполняют элементы прыжка. 

42 Упражнения на гимнастической 

стенке. Комплекс упражнений 

адаптивной физической культуры. 

Технически правильно выполняют упражнения. 

Выполняют упражнения на профилактику 

сколиоза, плоскостопия, остеохондроза. 

Спортивные игры (6 часов) 

43 Волейбол. Основные правила игры. 

Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; ходьба, бег 

и выполнение заданий. 

Закрепление техники, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.   

44 Прием и передача мяча двумя 

руками снизу через сетку; передача 

мяча сверху двумя руками после 

перемещения вперѐд. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

45 Нижняя прямая подача, прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнѐром.  

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

46 Игра по упрощенным правилам 

волейбола. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

плавательных упражнений. 

47 Передача мяча над собой. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

48 Игра по упрощенным правилам   

волейбола. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

плавательных упражнений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)(18 часов) 

49 Правила безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Закаливание 

организма. Виды лыжного спорта. 

Скользящий шаг. Основные 

правила соревнований.   

Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий лыжной подготовкой. Знакомятся с 

именами выдающихся отечественных 

лыжников. 

50 Попеременный  двухшажный ход, Технически  правильно выполняют  



одноопорное скольжение. попеременный двухшажный  ход. 

51 Одновременный одношажный, 

бесшажный ход. 

Технически правильно выполняют 

отталкивания руками при прохождении 

дистанции одновременными ходами. 

52 Одновременный одношажный, 

бесшажный ход (стартовый 

вариант)  

Технически правильно выполняют 

отталкивания руками при прохождении 

дистанции одновременными ходами. 

53 Попеременный двухшажный  ход 

на  лыжах.  Дистанция 4,5 км. 

Технически правильно выполняют попеременный 

двухшажный  ход  на  лыжах. 

54 Повороты переступанием в 

движении. 

Технически правильно выполняют повороты на 

лыжах. 

55 Подъѐм в гору скользящим шагом. 

Спуск в средней стойке. 

Технически правильно выполняют  подъемы и 

спуски на лыжах. 

56 Одновременный одношажный, 

бесшажный ход (стартовый 

вариант).   

Технически правильно выполняют 

отталкивания руками при прохождении 

дистанции бесшажным  ходом. 

57 Подъем «полуелочкой», «ѐлочкой». 

Спуск в низкой стойке. 

Технически правильно выполняют  подъемы и 

спуски на лыжах. 

58 
Коньковый ход. 

Технически правильно выполняют  передвижения 

коньковым ходом на лыжах. 

59 Коньковый ход. Технически правильно выполняют попеременный    

коньковый ход со свободным скольжением, 

одновременный двухшажный коньковый ход. 

60 Коньковый ход, дистанция 4,5 км.  Выполняют упражнения для развития  

выносливости при прохождении тренировочных 

дистанций разученными  способами  

передвижения 

61 Подъем на лыжах способом 

«ѐлочка». Спуск на лыжах в низкой 

стойке, торможение «упором».  

Выполнять упражнения для развития 

координации 

(повороты, спуски и подъѐмы на лыжах). 

62 Коньковый ход. Технически правильно выполняют попеременный    

коньковый ход со свободным скольжением, 

одновременный двухшажный коньковый ход. 

63 Подъем на лыжах способом 

«ѐлочка». Спуск на лыжах в низкой 

стойке, торможение «плугом».  

Выполнять упражнения для развития 

координации 

(повороты, спуски и подъѐмы на лыжах). 

64 Соревнования на дистанции 3 км на 

время с раздельным стартом. 

Технически правильно выполняют 

передвижения  на лыжах   в соревновательной 

деятельности. 

65 Соревнования на дистанции 3 км на 

время с раздельным стартом  

(коньковый ход). 

Технически правильно выполняют 

передвижения  на лыжах   в соревновательной 

деятельности. 

66 Эстафетный бег на лыжах. Технически правильно выполняют 

передвижения  на лыжах   в соревновательной 

деятельности. 

Лѐгкая атлетика (3 часа) 

67 Кроссовый бег. Развитие 

физических качеств. 

Равномерно распределяют свои силы для 

завершения длительного бега. 



68 Кроссовый бег.    Развитие 

физических качеств. 

Равномерно распределяют свои силы для 

завершения длительного бега. 

69 Кроссовый бег.  Развитие 

физических качеств. 

Равномерно распределяют свои силы для 

завершения длительного бега. 

Спортивные игры (11 часов) 

70 Волейбол. Передача мяча сверху 

двумя руками после перемещения 

вперѐд. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

71 Приѐм и передача мяча   двумя 

руками снизу на месте в парах.  

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

72 Приѐм и передача мяча   двумя 

руками снизу на месте в парах.  

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

73 Приѐм и передача мяча   двумя 

руками снизу через сетку.  

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

74 Нижняя прямая подача. Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

75 Нижняя прямая подача, прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнѐром.  

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

76 Нижняя прямая подача через сетку, 

прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнѐром.  

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

77 Передача мяча над собой. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. 

78 Игра по упрощенным правилам 

волейбола. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

плавательных упражнений. 

79 Игра по упрощенным правилам 

волейбола. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

плавательных упражнений. 

80 Игра по упрощенным правилам   

волейбола. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов 

и действий. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

плавательных упражнений. 

Спортивные игры (8 часов) 

81 Футбол, история, стойка игрока; 

перемещения в стойке, удары по 

катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы. 

Изучают историю футбола и запоминают 

имена выдающихся футболистов. Описывают 

технику изучаемых игровых приѐмов и 

действий. 

82 Удары по мячу серединой подъема 

стопы, остановка катящегося мяча 

внутренней стороны стопы, 

ускорения, старты из различных 

положений. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов и действий. 

83 Остановка катящегося мяча 

внутренней стороны стопы, 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых  



остановка мяча подошвой, ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости, 

ведения с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей ногой. 

действий. Соблюдают правила безопасности. 

84 Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в ворота. Игра в 

футбол. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов и действий. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых  действий. 

85 Комбинация из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), 

прим мяча, остановка, удар по 

воротам; 

Позиционное нападение с 

изменением позиций игроков. Игра 

по упрощенным 

правилам футбола. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов и действий. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых  действий. 

 

 

86 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых  

действий. 

87 Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения 

и скорости, удары по воротам 

указанными способами на точность. 

Игра по упрощенным правилам 

мини-футбола. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов и действий. 

88 Игра по упрощенным правилам 

футбола. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых  

действий. 

Лѐгкая атлетика (13 часов) 

89 Кроссовый бег. Метание мяча   на 

дальность. 

Равномерно распределяют свои силы для 

завершения длительного бега. 

90 Бег 30, 60 м с высокого старта. Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 

91 Эстафетный бег. 

 

Правильно передают эстафету для развития  

координации  движений в различных 

ситуациях. 

92 Челночный бег 3x10 метров, 

прыжок в длину с 7-9 шагов разбега 

способом «согнув ноги»; 

 

Выполняют легкоатлетические упражнения;  

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей.  

93 6-минутный бег. Равномерно распределяют свои силы во время 

бега с ускорением, оценивают величину 

нагрузки по частоте пульса. 

94 Челночный бег 3х10 м. Эстафетный 

бег. 

Технически правильно держат  корпус и руки 

при беге в сочетании с дыханием. Правильно 

передают  эстафету; применяют разученные 



упражнения для развития скоростных 

способностей. 

95 Бег 300, 500 метров. Выполняют легкоатлетические упражнения; 

распределяют свои силы во время бега с 

ускорением. 

96 Метание мяча  на дальность, 

прыжок в длину с 7-9 шагов разбега 

способом «согнув ноги». 

Выполняют  бросок малого мяча различными 

способами. Применяют прыжковые 

упражнения для развития скоростно-силовых 

и координационных способностей. 

97 Прыжок в длину с места, 

подтягивание, отжимание. 

Выполняют легкоатлетические упражнения 

(прыжки), технически правильно отталкиваться 

и приземляться в прыжке в длину с места. 

98 Контроль двигательных качеств: бег 

на 2000 метров юноши, 1500 метров 

девушки. 

Равномерно распределяют свои силы для 

завершения длительного бега. 

99 Метание малого мяча с разбега, бег 

в равномерном темпе до 20 минут. 

Выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

100 Прыжок в длину с места, разбега на 

результат. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей.  

101 Метание мяча, на результат, 

кроссовый бег. 

Выполняют  бросок малого мяча.  

102  Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 
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