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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА   5 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формыорганизациизанятий.Системадополнительногообученияфизическойкультуре;организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформзанятийфизической 

культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с 

умственнойработоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня;определениеосновных 

индивидуальныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательностиввыполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупрежденияеё нарушений вусловиях учебной и бытовой 

деятельности.Способыизмеренияиоцениванияосанки.Составлениекомплексовфизических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждениетравматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкивпроцессесамостоятельных занятий 

физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики в 

процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнениянаразвитиегибкостииподвижностисуставов;развитиекоординации;формирование 

телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; 

кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозланоги врозь 

(мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90°, 

лёгкие подпрыгивания;подпрыгиваниятолчком двумяногами;передвижение приставным шагом 

(девочки).Упражнениянагимнастическойлестнице:перелезаниеприставнымшагомправымилевым 

боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение 

на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвиженияс высокого 

старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподвижнуюмишень;метаниемалогомячана дальность с 

трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по 

пологомусклонуспособом«лесенка»испусквосновнойстойке;преодолениенебольшихбугрови впадин 

при спуске с пологого склона. 



Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении;ведениемячанаместеивдвижении«попрямой»,«покругу»и«змейкой»;бросокмячав корзину 

двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхуна месте и в 

движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшогоразбега;остановка 

катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 

обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и 

ритуалысовременныхОлимпийскихигр.ИсторияорганизацииипроведенияпервыхОлимпийских игр 

современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Ведениедневникафизическойкультуры.Физическая 

подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая 

подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальнойфизическойнагрузки.Правилапроведенияизмерительныхпроцедурпооценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Правила 

самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительныхотягощений;упражнениядляпрофилактикинарушениязрениявовремяучебных занятий и 

работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация 

изобщеразвивающихисложнокоординированныхупражнений,стоекикувырков,ранееразученных 

акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудойитраекторией,танцевальнымидвижениямиизранееразученныхтанцев(девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом«согнувноги»(мальчики)и способом 

«ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных 

общеразвивающихисложно-координированныхупражнений,передвиженийшагомилёгкимбегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы;упорногиврозь;перемахвперёди 

обратно (мальчики). 



Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерскийигладкийравномерныйбегпоучебнойдистанции;ранееразученныебеговые упражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»;ранееразученные 

прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; 

преодолениенебольшихтрамплиновприспускеспологогосклонавнизкойстойке;ранееразученные 

упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, 

торможение. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойкебаскетболиста;прыжкивверхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругуюногу;остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведениимячавразныхнаправленияхипо разной 

траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехнических приёмов. 

Волейбол.Приёмипередачамячадвумярукамиснизувразныезоныплощадкикомандысоперника. Правила 

игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов в 

подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламс 

использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и 

обводке. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

7 КЛАСС 
Знанияофизическойкультуре.ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРоссии; роль А.Д. 

Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

ОлимпийскоедвижениевСССРисовременнойРоссии;характеристикаосновныхэтаповразвития. 

Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительныхкачествличности 

современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийв 

процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по 

физической культуре. 

Техническаяподготовкаиеёзначениедлячеловека;основныеправилатехническойподготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и 

двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация 

процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, 

причиныиспособыихпредупрежденияприсамостоятельныхзанятияхтехническойподготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть.Составлениепланаучебногозанятияпосамостоятельнойтехническойподготовке.Способы 

оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», 

«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 



упражнений:длякоррекциителосложенияипрофилактикинарушенияосанки;дыхательнойи зрительной 

гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическиекомбинации из 

ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). 

Простейшиеакробатическиепирамидывпарахитройках(девочки).Стойканаголовесопоройна руки; 

акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплексупражненийстеп-аэробики,включающийупражнениявходьбе,прыжках,спрыгиваниии 

запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе 

(девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастическойперекладинеизранееразученныхупражненийввисах,упорах,переворотах (мальчики). 

Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвиженияипродолжительностивыполнения;прыжкисразбегавдлинуспособом«согнувноги» и в 

высоту способом «перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

Модуль «Зимние виды спорта».Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого 

склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;спускии 

подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Передачаиловлямячапослеотскокаотпола;бросокв корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с 

использованиемранееразученныхтехническихприёмовбезмячаисмячом:ведение,приёмыи передачи, 

броски в корзину. 

Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезоныплощадкисоперника;передачамячачерез сетку двумя 

руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Футбол.Средниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали;тактическиедействияпри 

выполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-забоковойлинии.Игроваядеятельностьпо 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

8 КЛАСС 

 

Знанияофизическойкультуре.Физическаякультуравсовременномобществе:характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивнаяфизическаякультура,еёисторияисоциальнаязначимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальныхпланов 

занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составлениепланов-конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивнойподготовкой.Способы учёта 



индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Профилактика 

перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: упражнения 

мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация из 

ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом технических 

элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимсячисломтехническихэлементоввпрыжках,поворотахипередвижениях(девушки). 

Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и 

висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом «прогнувшись». 

ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО.Самостоятельнаяподготовкак 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции)итехнических(прыжкииметаниеспортивногоснаряда)дисциплинахлёгкойатлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; 

торможениебоковымскольжениемприспускеналыжахспологогосклона;переходспопеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения 

лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из воды 

толчкомотстенкибассейнаприплаваниикролемнаспине.Поворотыприплаваниикролемнагруди и на 

спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержаниеммячадвумяруками;передачамячаоднойрукойотплечаиснизу;бросокмячадвумяи одной рукой 

в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактическиедействиявзащитеинападении.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 

деятельностьпоправиламмини-футболасиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученныхтехническихприёмов(юноши). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их 

пагубноевлияниеназдоровьечеловека.Туристскиепоходыкакформаорганизацииздоровогообраза 

жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 



Способысамостоятельнойдеятельности.Восстановительныймассажкаксредствооптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных 

резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Занятия 

физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинацияс 

включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). 

Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания и 

соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с 

включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 

гимнастическомбревне,свключениемполушпагата,стойкинаколенесопоройнарукииотведением 

ногиназад(девушки).Черлидинг:композицияупражненийспостроениемпирамид,элементамистеп- 

аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткиеидлинныедистанции;прыжкивдлинуспособами«прогнувшись»и«согнувноги»;прыжки в 

высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега 

на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по 

учебнойдистанции:попеременныйдвухшажныйход,одновременныйодношажныйход,способы перехода 

с одного лыжного хода на другой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоординации.Повороты при 

плавании брассом. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение, передачи, 

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразныезоныплощадки соперника; 

приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмыипередачи,остановкии удары по 

мячу с места и в движении. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ГотовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортавРоссийской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнований,уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 



готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностноговзаимодействияпри 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместныхзанятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,соблюдатьправила техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияи телосложения, 

самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленностис 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостивего укреплении 

и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактикипагубного влияния 

вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,осуществлятьпрофилактическиемероприятия по 

регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физичес- ких нагрузок; 

готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройиспортом, 

проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпоорганизацииместзанятий,выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремятуристскихпоходов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпривыполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планированииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндивидуальныхинтересови 

потребностей; 

формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспитанияи спортивной 

тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении 

со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовременногоолимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительны качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьихцелевое 
предназначениевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиямитехники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлять причины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и 

коррекции выявляемых нарушений; 



устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств, состоянием 

здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытых площадках и 

правилами предупреждения травматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техникивыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельныхзанятий 

физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаосновеопределённыхправили 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцом; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемогоупражнения, 

рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныихпоявления, 

выяснять способы их устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма, развитие 

его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указанияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций, признавать 

своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

присовместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимоотноситсякошибкамигроков своей 

команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимостиотхарактераи 

признаковполученнойтравмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельныхзанятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьих 

выполнение в режиме дня; 



составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифизического развития и 

физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексы упражнений 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитиегибкости, 

координации и формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)и способом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики);в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённымспособомвверх и по 

диагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции; демонстрировать 

технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов—имитация 

передвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамяча двумя 

руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямая нижняя 

подача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакмеждународноекультурноеявление,роль Пьера де 

Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и 

ритуалов Игр; 

измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определятьихсоответствиевозрастным нормам 

и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульсаистепениутомленияорганизмапо внешним 

признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовитьместадлясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортомвсоответствиис правилами 

техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьизнихкомплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализироватьвыполнениедругимиучащимися,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения; 

выполнятьлазаньепоканатувтриприёма(мальчики),составлятьивыполнятькомбинациюна низком 

бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки); 

выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением,использоватьихвсамостоятельных занятиях 

для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; 



выполнятьпрыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»,наблюдатьианализироватьего 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать 

его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибкиипредлагатьспособыустранения(длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения); 

выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча;броскимячадвумярукамиснизуиотгрудисместа; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоныплощадкисоперника; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорениемвразныхнаправлениях;удар по 

катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,давать характеристику 

основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитание личностных 

качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоватьсяправиламитехнической 

подготовкиприсамостоятельномобученииновымфизическимупражнениям,проводитьпроцедуры 

оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять 

ихвнедельномимесячномциклахучебногогода,оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью 

«индексаКетле»и«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатическиепирамидывпарах и 

тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповоротами,разведениемрукиног(девушки); 

выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеёвакробатическуюкомбинациюизранее освоенных 

упражнений (юноши); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённой местности; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяикатящуюсясразной скоростью 

мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация перехода); 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивных игр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола;броскимячадвумярукамиснизуиот груди в 

движении; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол(передачамячазаголовунасвоейплощадкеичерезсетку;использованиеразученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 



футбол(средниеидлинныепередачифутбольногомяча;тактическиедействияпривыполнении 

угловогоудараивбрасываниимячаиз-забоковойлинии;использованиеразученныхтехнических 

действий в условиях игровой деятельности); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

8 КЛАСС 

 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»,раскрыватькритериии 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической 

культурой и спортом; 

проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокоррекциииндивидуальнойформыосанкии 

избыточной массы тела; 

составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевоесодержаниев соответствии с 

индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеизранееосвоенных упражнений с 

добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувыркавперёдисоскока;наблюдатьихвыполнениедругимиучащимисяисравниватьсзаданным 

образцом,анализироватьошибкиипричиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

техническиеособенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлятьошибкиипредлагатьспособы 

устранения; 

выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетических дисциплинах в 

соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымбесшажнымходом;переходспопеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на 

лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять 

прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием; демонстрировать 

и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол(передачамячаоднойрукойснизуиотплеча;бросоквкорзинудвумяиоднойрукойв прыжке; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактическиедействиявзащитеинападении;использованиеразученныхтехническихитактических действий 

в условиях игровой деятельности); 

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячусразбегавнутреннейивнешней частью 

подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 КЛАСС 



Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьегоформвпрофилактике 

вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его 

социальную и производственную деятельность; 

пониматьпользутуристскихподходовкакформыорганизацииздоровогообразажизни,выполнять правила 

подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение,связьсхарактеромиособенностямипрофессиональнойдеятельности;понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельныхзанятийфизической культурой 

и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге,Генча, 

«задержкидыхания»;использоватьихдляпланированияиндивидуальныхзанятийспортивнойи 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определятьхарактертравмиушибов,встречающихсянасамостоятельныхзанятияхфизическими 

упражнениями и во время активного отдыха,применять способы оказания первой помощи; 

составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатическихупражненийс 

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеизразученных 

упражнений,свключениемэлементовразмахиванияисоскокавперёдспособом«прогнувшись» 

(юноши); 

составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирамид,элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементов художественной 

гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятельныхзанятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельныхзанятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять 

повороты кувырком, маятником; 

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействоватьсигрокамисвоихкомандвусловияхигровойдеятельности,приорганизации тактических 

действий в нападении и защите; 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

Наименование 

разделов 

Наименование темы Количе

ство 

Виды,ф

ормы 

Электро

нные 



часов контрол

я 

(цифров

ые) 

ресурсы 

Знанияофизическойкульту

ре 
1.1Знакомствоспрограммнымматериаломитребованиямикегоосвоению 0,5  resh.edu.ru 

урок 
 1.2Знакомствоссистемойдополнительногообученияфизическойкультуреиорган

изациейспортивнойработывшколе 
0,5  resh.edu.ru 

урок 
 1.3Знакомствоспонятием«здоровыйобразжизни»изначениемздоровогообразажи

знивжизнедеятельностисовременногочеловека 
0,5  resh.edu.ru 

урок 
 1.4ЗнакомствосисториейдревнихОлимпийскихигр 0,5  resh.edu.ru 

урок 
Способысамостоятельнойд

еятельности 
2.1Режимдняиегозначениедлясовременногошкольника 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 2.2Самостоятельноесоставлениеиндивидуальногорежимадня 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 2.3Физическоеразвитиечеловекаифакторы,влияющиенаегопоказатели 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 2.4Осанкакакпоказательфизическогоразвитияиздоровьяшкольника 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 2.5Измерениеиндивидуальныхпоказателейфизическогоразвития 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 2.6Упражнениядляпрофилактикинарушенияосанки 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 2.7Организацияипроведениесамостоятельныхзанятий 1  resh.edu.ru 

урок 

 2.8Процедураопределениясостоянияорганизмаспомощьюодномоментнойфункци
ональнойпробы 

0,3  resh.edu.ru 

урок 

 2.9Исследованиевлиянияоздоровительныхформзанятийфизическойкультуройна
работусердца 

0,3  resh.edu.ru 

урок 

 2.10Ведениедневникафизическойкультуры 0,3  resh.edu.ru 

урок 
ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕ

НСТВОВАНИЕ 
3.1Знакомствоспонятием«физкультурно-оздоровительнаядеятельность 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 3.2Упражненияутреннейзарядки 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 3.3Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 3.4Водныепроцедурыпослеутреннейзарядки 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 3.5Упражнениянаразвитиегибкости 0,3  resh.edu.ru 

урок 

 3.6Упражнениянаразвитиекоординации 0,3  resh.edu.ru 

урок 

 3.7Упражнениянаформированиетелосложения 0,3 зч resh.edu.ru 

урок 
Модуль«Гимнастика 3.8Знакомствоспонятием«спортивно-оздоровительнаядеятельность 0,5  resh.edu.ru 

урок 
 3.9Кувыроквперёдвгруппировке 0,5  resh.edu.ru 

урок 
 3.10Кувырокназадвгруппировке 0,5  resh.edu.ru 

урок 

 3.11Кувыроквперёдноги«скрёстно» 0,5  resh.edu.ru 

урок 
 3.12Кувырокназадизстойкиналопатках 6 2 зч resh.edu.ru 

урок 
 3.13Опорныйпрыжокнагимнастическогокозла 4 зч resh.edu.ru 

урок 

 3.14Гимнастическаякомбинациянанизкомгимнастическомбревне 2  resh.edu.ru 

урок 

 3.15 лазаньеиперелезаниенагимнастическойстенке 2  resh.edu.ru 

урок 
 3.16Расхождениенагимнастическойскамейкевпарах 3 зч resh.edu.ru 

урок 
Модуль«Лёгкаяатлетика». 3.17Бегсравномернойскоростьюнадлинныедистанции 6+3 спн resh.edu.ru 

урок 

 3.18Знакомствосрекомендациямипотехникебезопасностивовремявыполнения
беговых упражнений на самостоятельных занятиях лёгкой атлетикой 

1  resh.edu.ru 

урок 
 3.19 Бегсмаксимальнойскоростьюнакороткиедистанции 3 спн resh.edu.ru 



урок 
 3.20 Прыжоквдлинусразбегаспособом«согнувноги» 2  resh.edu.ru 

урок 
 3.21Знакомствосрекомендациямиучителяпотехникебезопасностиназанятияхпр

ыжками и со способами их использования для развития скоростно-силовых 
способностей 

1 зч resh.edu.ru 

урок 

 3.22 Метаниемалогомячавнеподвижнуюмишень 1  resh.edu.ru 

урок 
 3.23Знакомство с рекомендациями по технике безопасности при 

выполненииупражненийвметаниималогомячаисоспособамиихиспользованияд
ляразвитияточностидвижения 

  resh.edu.ru 

урок 

 3.24Метаниемалогомячанадальность 3 спн resh.edu.ru 

урок 
Модуль«Зимниевидыспорта»

. 
3.25 передвижениеналыжахпопеременнымдвухшажнымходом 4 зч resh.edu.ru 

урок 

 3.26 

Знакомствосрекомендациямиучителяпотехникебезопасностиназанятияхлыжн
ой подготовкой; способами использования упражнений в передвижении на 
лыжах для развитиявыносливости 

1  resh.edu.ru 

урок 

 3.27.Поворотыналыжахспособомпереступания 1  resh.edu.ru 

урок 

 3.28.Подъёмвгоркуналыжахспособом«лесенка» 2  resh.edu.ru 

урок 

 3.29Спускналыжахспологогосклона 2  resh.edu.ru 

урок 
 3.30Преодолениенебольшихпрепятствийприспускеспологогосклона 3 зч resh.edu.ru 

урок 
Модуль«Спортивныеигры.Ба

скетбол 
3.31Передачабаскетбольногомячадвумярукамиотгруди 6 2 зч resh.edu.ru 

урок 

 3.32Знакомство с рекомендациями учителя по 
использованиюподготовительныхиподводящихупражненийдляосвоениятехни
ческихдействийигрыбаскетбол 

2  resh.edu.ru 

урок 

 3.33Ведениебаскетбольногомяча 2 зч resh.edu.ru 

урок 
 3.34Бросокбаскетбольногомячавкорзинудвумярукамиотгрудисместа 6 зч resh.edu.ru 

урок 
Модуль«Спортивныеигры.Во

лейбол 
3.35Прямаянижняяподачамячавволейболе 2 зч resh.edu.ru 

урок 

 3.36Знакомство с рекомендациями учителя по 
использованиюподготовительныхиподводящихупражненийдляосвоениятехни
ческихдействийигрыволейбол 

2 зч resh.edu.ru 

урок 

 3.37.Приёмипередачаволейбольногомячадвумярукамиснизу 2 зч resh.edu.ru 

урок 
 3.38.Приёмипередачаволейбольногомячадвумярукамисверху 7 зч resh.edu.ru 

урок 
Модуль«Спортивныеигры.Ф

утбол 
3.39.Ударпонеподвижномумячу 1  resh.edu.ru 

урок 

 3.40Знакомство с рекомендациями учителя по 
использованиюподготовительныхиподводящихупражненийдляосвоениятехнич
ескихдействийигрыфутбол 

1  resh.edu.ru 

урок 

 3.41Остановкакатящегосямячавнутреннейсторонойстопы 1  resh.edu.ru 

урок 
 3.42Ведениефутбольногомяча 1  resh.edu.ru 

урок 

 3.43Обводкамячомориентиров 2 зч resh.edu.ru 

урок 
СПОРТ Физическаяподготовка:освоениесодержанияпрограммы,демонстрацияприрос

товвпоказателяхфизическойподготовленности и нормативных требований 
комплекса ГТО 

5 4 спн user.gto.ru 



6 класс 

Наименование разделов Наименование темы 

Знанияофизическойкультуре 1.1ВозрождениеОлимпийскихигр 

 1.2СимволикаиритуалыпервыхОлимпийскихигр 

 1.3ИсторияпервыхОлимпийскихигрсовременности 

СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.1Составлениедневникафизическойкультуры 

 2.2Физическаяподготовкачеловека 

 2.3Правиларазвитияфизическихкачеств 

 2.4Определениеиндивидуальнойфизическойнагрузкидлясамостоятельныхзанятийфизическойподготовк

 2.5Правилаизмеренияпоказателейфизическойподготовленности 

 2.6Составлениепланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой 

 2.7Закаливающиепроцедурыспомощьювоздушныхисолнечныхванн,купаниявестественныхводоёмах 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 3.1Упражнениядлякоррекциителосложения 

 3.2Упражнениядляпрофилактикинарушениязрения 

 3.3Упражнениядляоптимизацииработоспособностимышцврежимеучебногодня 

Модуль«Гимнастика». 3.4Акробатическаякомбинация 

 3.5Опорныепрыжки 

 3.6Упражнениянанизкомгимнастическомбревне 

 3.7Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподготовительныхиподводящих упражнени

 3.8Висыиупорынаневысокойгимнастическойперекладине 

 3.9Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подготовительных 
иподводящихупражненийдляосвоенияфизическихупражненийнаневысокойгимнастическойпереклади

 3.10Лазаниепоканатувтриприёма 

 3.11Упражненияритмическойгимнастики 

 3.12Знакомствосрекомендациямиучителяпораспределениюупражненийвкомбинацииритмической гим

Модуль«Легкая атлетика» 3.13 Беговыеупражнения 

 3.14Знакомствосрекомендациямиучителяпоразвитиювыносливостиибыстротынасамостоятельных за
бега 

 3.15Прыжокввысотусразбега 

 3.16Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих иподготовительныхупражн

 3.17Метаниемалого(теннисного)мячавподвижнуюмишень(раскачивающийсясразной скоростью гимн

 3.18Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюупражненийвметаниимяча для повышени

Модуль«Зимниевидыспорта». 3.19Передвижениеодновременнымодношажнымходом 

 3.20.Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподводящихиподготовительных упражне
лыжаходновременнымодношажнымходом,передвиженийналыжахдляразвитиявыносливостивпроцес

 3.21Преодолениенебольшихтрамплиновприспускеспологогосклона 

 3.22Знакомствосрекомендациямиучителяпосамостоятельномубезопасномупреодолению небольших тр

Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол». 3.23Техническиедействиябаскетболистабезмяча 

 3.24Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподводящихиподготовительныхупражнен

 Игровые действия в баскетболе 

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол». 3.25.Игровыедействиявволейболе 

Модуль«Спортивныеигры.Футбол». 3.26 Ударпокатящемусямячусразбега 

 3.27Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих 
иподготовительныхупражненийдлясамостоятельногообучениятехникиударапокатящемусямячусразбе

СПОРТ 4.1Физическаяподготовка:освоениесодержанияпрограммы,демонстрацияприростоввпоказателяхфизи

 
7 класс 

Наименование  раздела Название темы 



.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 1.1Зарождениеолимпийскогодвижения 

 1.2 ОлимпийскоедвижениевСССРисовременнойРоссии 

 1.3 Знакомствосвыдающимисяолимпийскимичемпионами 

 1.4 Воспитаниекачествличностивпроцессезанятийфизическойкультуройиспортом 

.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.1Ведениедневникафизическойкультуры 

 2.2Понятие«техническаяподготовка 

 2.3Понятия«двигательноедействие»,«двигательноеумение»,«двигательныйнавык» 

 2.4Способыипроцедурыоцениваниятехникидвигательныхдействий 

 2.5Ошибкивтехникеупражненийиихпредупреждение 

 2.6Планированиезанятийтехническойподготовкой 

 2.7Составлениепланазанятийпотехническойподготовке 

 2.8Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийфизическимиупражнениями 

 2.9Оцениваниеоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультурой 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 3.1Упражнениядлякоррекциителосложения 

 3.2Упражнениядляпрофилактикинарушенияосанки 

3Модуль«Гимнастика». 3.3Акробатическаякомбинация 

 3.4Акробатическиепирамиды 

 
3.5.Стойканаголовесопоройнаруки 

 3.6 Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих 
иподготовительныхупражненийдлясамостоятельногообучениястойкенаголовесопоройнару

 3.7Лазаньепоканатувдваприёма 

 3.8.Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподводящихиподготовительных

 3.9Упражнениястеп-аэробики 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 3.10Бегспреодолениемпрепятствий 

 3.11.Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих иподготовитель
способами 
«наступание»и«прыжковыйбег» 

 3.12Эстафетныйбег 

 3.13Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподводящихиподготовительных

 3.14Метаниемалогомячавкатящуюсямишень 

 3.145Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюупражненийсмалыммячом на р

Модуль«Зимниевидыспорта». 3.16 Торможениеналыжахспособом«упор» 

 3.17накомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподводящихиподготовительных 

 3.18Поворотупоромприспускеспологогосклона 

 3.19Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих иимитационных

 3.20.Переходсодногоходанадругойвовремяпрохожденияучебнойдистанции 

 3.21 Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих 
иимитационныхупражненийдлясамостоятельногообученияпереходусодноголыжногоходана

Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол». 3.22Ловлямячапослеотскокаотпола 

 3.23 
Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподводящихиподготовительныхупр
от пола 

 3.24 Бросокмячавкорзинудвумярукамиснизупослеведения 

 3.25.Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподводящихиподготовительны

 3.26Бросокмячавкорзинудвумярукамиотгрудипослеведения 

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол». 3.28Верхняяпрямаяподачамяча 

 3.29Знакомствосрекомендациямиучителяпоиспользованиюподводящихиподготовительных
через сетку 

Модуль«Спортивныеигры.Футбол» 3.30 Средниеидлинныепередачифутбольногомяча 

 3.31Тактическиедействияигрыфутбол 

СПОРТ 4.1 Физическаяподготовка:освоениесодержанияпрограммы,демонстрацияприростоввпоказа

требований комплекса ГТО 





8 класс 

Наименование  раздела Название темы 

.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 1.1Физическаякультуравсовременномобществе 

 1.2Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие 

 1.3Адаптивнаяфизическаякультура 

.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.1Коррекциянарушенияосанки 

 2.2Коррекцияизбыточноймассытела 

 2.3Составлениепланов-конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивнойподготовкой 

 2.4Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренир

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 3.1Профилактикаумственногоперенапряжения 

Модуль«Гимнастика». 3.2Гимнастическаякомбинациянаперекладине 

 3.3Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусьях,перекладине 

 3.4Вольныеупражнениянабазеритмическойгимнастики 

Модуль«Лёгкаяатлетика» 3.5Кроссовыйбег 

 3.6Прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись» 

 3.7Правилапроведениясоревнованийполёгкойатлетике 

 3.8ПодготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОвбеговыхдисциплинах 

 3.9ПодготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОвтехническихдисциплинах 

Модуль«Зимниевидыспорта». 3.10Техникапередвиженияналыжаходновременнымбесшажнымходом 

 3.11Способыпреодоленияестественныхпрепятствийналыжах 

 3.11 Торможениебоковымскольжением 

 3.12Переходсодноголыжногоходанадругой 

Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол». 3.13Поворотысмячомнаместе 

 3.14Передачамячаоднойрукойотплечаиснизу 

 3.15 Бросокмячавкорзинудвумярукамивпрыжке 

  3.16Бросокмячавкорзинуоднойрукойвпрыжке 

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол». 3.17Прямойнападающийудар 

 3.18 Методические рекомендации по самостоятельному решению задач приразучивании прямого н
контроля и оценивания его технического 
выполнения,подборуивыполнениюподводящихупражнений,соблюдениютехникибезопасностивовр

 3.19Индивидуальноеблокированиемячавпрыжкесместа 

 3.20Тактическиедействиявигреволейбол 

 3.21Методические рекомендации по способам использованияиндивидуального блокирования мяча в
деятельности 

Модуль«Спортивныеигры.Футбол». 3.22Основныетактическиесхемыигрыфутболимини-футбол 

СПОРТ 4.1 Физическаяподготовка:освоениесодержанияпрограммы,демонстрацияприростоввпоказателя
нормативных требований комплекса ГТО 

 
 
 
9 КЛАСС 

Наименование  раздела Название темы 

.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 1.1Здоровьеиздоровыйобразжизни 

 1.2 Пешиетуристскиеподходы 

 1.3 Профессионально-прикладнаяфизическаякультура 

.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.1 Восстановительныймассаж 

 2.2 Банныепроцедуры 

 2.3 Измерениефункциональныхрезервоворганизма 

 2.4 Оказаниепервойпомощивовремясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 3.1 Занятияфизическойкультуройирежимпитания 



 3.2Упражнениядлясниженияизбыточноймассытела 

 3.3Индивидуальныемероприятияоздоровительной,коррекционнойипрофилактическойнаправленности

Модуль«Гимнастика». 3.4Длинныйкувыроксразбега 

 3.5Кувырокназадвупор,стояногиврозь 

 3.6Акробатическаякомбинация 

 3.7Размахиванияввисенавысокойперекладине 

 3.8Соскоквперёдпрогнувшисьсвысокойгимнастическойперекладины 

 3.9Гимнастическаякомбинациянавысокойгимнастическойперекладине 

 3.10Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусьях 

 3.11Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревне 

 3.12Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусьях 

 3.13Упражнениячерлидинга 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 3.14 Техническаяподготовкавлегкоатлетическихупражнениях 

 3.15 Техническаяподготовкавметанииспортивногоснарядасразбеганадальность 

Модуль«Зимниевидыспорта». 3.16Техническаяподготовкавпередвижениина лыжах по учебной 
дистанции 

Модуль«Спортивныеигры». 3.17 Техническаяподготовкавбаскетболе 

 3.18Техническаяподготовкавволейболе 

 3.19 Техническаяподготовкавфутболе 

СПОРТ 4.1Физическаяподготовка:освоениесодержанияпрограммы,демонстрацияприростоввпоказателяхф
подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

resh.edu.ru





 


