
 

1. Пояснительная записка 

1.1 Введение     

    Рабочая программа по физической культуре для 5 - 9 классов составлена  в соответствии с    

  Федеральным  государственным образовательным  стандартом основного  общего образования  / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644)  

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный  стандарт основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 г. № 40937).      

 Примерной основной образовательной  программой образовательного учреждения. Основная  школа / сост. Е.С.Савинов. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Примерной основной образовательной  программой основного общего образования (реестр Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2015г. №  1/15).  

 Примерной программой по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы. – 5-е изд. - М. : Просвещение. 2012. 

 Учебной программой. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.И.Лях. – 3-е изд. - М.: «Просвещении»е, 2013.  

  Авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-Х классов» 2010г.  Авторы: Лях В.И., 

А.А.Зданевич (Допущена Министерством Образования Российской Федерации).  

1.2 Цели и задачи реализации программы                                                                                                                                                                                    
Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой воспитания школьников.                                                                                      

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура как любой другой предмет, включенный в 

Базисный учебный план, также ориентирован на достижение этой цели. В свою очередь,  специфической целью школьного физического 

воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизуется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс учебного предмета Физическая культура» в основной школе  направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 



личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий;      

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;                                  

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; выработка  представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; углубление 

представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

 соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;  

 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;     

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;                

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;  

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.                                                                                                                       

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость решения 

вышеназванных задач образования учащихся 5-9 классов в области физической культуры, основными принципами и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса. 

В соответствии с требованиями к результатам  освоения основной образовательной программы  основного общего образования  

Федерального государственного образовательного стандарта,  с учетом изменении,. внесенных в ФГОС основного общего образования 

(приказ № 1577 в редакции от 31.12.2015 г..  данная рабочая программа  для 5-9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

 5 класс 

Личностные результаты:   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям  двигательной (физкультурной) деятельности, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории. Языка, культуры 

своего народа. Своего края. Основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся  к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному  выбору и построению дальнейшей  индивидуальной траектории  образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных  предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания ;  

 освоения социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и 

социальные сообщества;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального  и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил повеления на транспорте и на дорогах;   

 осознании значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          Метапредметные результаты:   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура». в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижений целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;    

  умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу3ществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты:  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 



двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой.                                                                                                                                                                                                  

   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса  к расширению 

и углублению знаний по истории развития  физической культуры, спорта и олимпийского движения,  освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий  физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную  помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

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

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).                                                                                             

                                                  Знания о физической культуре                                                                                                                                                                                  

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»): 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 



 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, развитие физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их напряженность 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;                                                                                                                                                                                                                         

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов,  принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма;                                                                                                                                                              

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»): 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 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; 

 самостоятельно проводить  занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать  их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоения новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности; 

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 



 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития  

и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование                                                                                                                                                                               

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»): 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышения его работоспособности 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 передвижение на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 класс 

Личностные результаты:   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям  двигательной (физкультурной) деятельности, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории. Языка, культуры 

своего народа. Своего края. Основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся  к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному  выбору и построению дальнейшей  индивидуальной траектории  образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных  предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания ;  

 освоения социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и 

социальные сообщества;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального  и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил повеления на транспорте и на дорогах;   

 осознании значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



          Метапредметные результаты:   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура». в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижений целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;    

  умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу3ществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты:  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой.                                                                                                                                                                                                  

   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса  к расширению 

и углублению знаний по истории развития  физической культуры, спорта и олимпийского движения,  освоение умений отбирать физические 



упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий  физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную  помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

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

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).                                                                                             

                                                  Знания о физической культуре                                                                                                                                                                                  

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»): 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 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, развитие физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их напряженность 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;                                                                                                                                                                                                                         

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов,  принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма;                                                                                                                                                              

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 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; 

 самостоятельно проводить  занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать  их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоения новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности; 

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития  

и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 



Физическое совершенствование                                                                                                                                                                               

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышения его работоспособности 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 передвижение на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

«Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Личностные результаты:   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям  двигательной (физкультурной) деятельности, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории. Языка, культуры 

своего народа. Своего края. Основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся  к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному  выбору и построению дальнейшей  индивидуальной траектории  образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных  предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания ;  

 освоения социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и 

социальные сообщества;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального  и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил повеления на транспорте и на дорогах;   

 осознании значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         

 



 Метапредметные результаты:   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура». в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижений целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;    

  умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу3ществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты:  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой.                                                                                                                                                                                                  

   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса  к расширению 

и углублению знаний по истории развития  физической культуры, спорта и олимпийского движения,  освоение умений отбирать физические 



упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий  физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную  помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

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

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).                                                                                             

                                                  Знания о физической культуре                                                                                                                                                                                  

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 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, развитие физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их напряженность 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;                                                                                                                                                                                                                         

Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов,  принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма;                                                                                                                                                              

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 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; 

 самостоятельно проводить  занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать  их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоения новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности; 

Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития  

и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 



Физическое совершенствование                                                                                                                                                                               

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышения его работоспособности 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 передвижение на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Личностные результаты:   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям  двигательной (физкультурной) деятельности, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории. Языка, культуры 

своего народа. Своего края. Основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся  к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному  выбору и построению дальнейшей  индивидуальной траектории  образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных  предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания ;  

 освоения социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и 

социальные сообщества;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального  и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил повеления на транспорте и на дорогах;   

 осознании значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         

 



  Метапредметные результаты:   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура». в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижений целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;    

  умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу3ществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты:  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой.                                                                                                                                                                                                  

   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса  к расширению 

и углублению знаний по истории развития  физической культуры, спорта и олимпийского движения,  освоение умений отбирать физические 



упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий  физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную  помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

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

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).                                                                                             

                                                  Знания о физической культуре                                                                                                                                                                                  

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 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, развитие физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их напряженность 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;                                                                                                                                                                                                                         

Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов,  принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма;                                                                                                                                                              

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 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; 

 самостоятельно проводить  занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать  их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоения новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности; 

Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития  

и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 



Физическое совершенствование                                                                                                                                                                               

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышения его работоспособности 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 передвижение на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Личностные результаты:   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям  двигательной (физкультурной) деятельности, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории. Языка, культуры 

своего народа. Своего края. Основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся  к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному  выбору и построению дальнейшей  индивидуальной траектории  образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных  предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания ;  

 освоения социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и 

социальные сообщества;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального  и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил повеления на транспорте и на дорогах;   

 осознании значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          

 



 Метапредметные результаты:   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура». в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижений целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;    

  умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу3ществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты:  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой.                                                                                                                                                                                                  

   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса  к расширению 

и углублению знаний по истории развития  физической культуры, спорта и олимпийского движения,  освоение умений отбирать физические 



упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий  физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную  помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

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

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).                                                                                             

                                                  Знания о физической культуре                                                                                                                                                                                  

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 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, развитие физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их напряженность 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;                                                                                                                                                                                                                         

Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов,  принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма;                                                                                                                                                              

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»): 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 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; 

 самостоятельно проводить  занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать  их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоения новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности; 

Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития  

и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 



Физическое совершенствование                                                                                                                                                                               

«Обучающийся научится» (Выпускник научится»: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышения его работоспособности 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 передвижение на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»): 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета,  курса 

 Предмет «Физическая культура»  включает в себя три основных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности),  «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуальный компонент деятельности).                                                                                                                    

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.    

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение  в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсме6нов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура  в современном  обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.               

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятии по развитию физических качеств.     

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.                   

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.                                                                 

Адаптивная физическая культура.                                                                                          

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.                                                                                                                                              

Профессионально-прикладная физическая подготовка.                                                                                                                              

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.                      

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.                    

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.                                                                                                                                           

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.           

Восстановительный массаж.                                                                                              

Проведение банных процедур.                                                                                                  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности     

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой.                                                                           

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных 

перемен).                                           



Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.                 

Организация досуга средствами физической культуры.                                                                   

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.                                                                                                                                     

Оценка  эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.                  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.                                                                                                

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.                                                                                                                                       

Спортивно-оздоровительная деятельность                                                                      

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.                                   

Акробатические упражнения и комбинации.                                                                               

Ритмическая гимнастика (девочки).                                                                                                             

Опорные прыжки.                                                                                                                       

Упражнения и комбинации на гимнастическом  бревне (девочки).                                                    

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях:   

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки).                                                                                    

Легкая атлетика. Беговые упражнения.                                                                     

Прыжковые упражнения.                                                                                                                                                                    

Метание: малого мяча                                                                                                              

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.                                                                          

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам.                                                                        

Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам.                                                      

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированная упражнения.                 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.                                                                                                                                    

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.                                                                                                         

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.               

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости   

Содержание этой темы входит в содержание других тем из раздела «Физическое совершенствование»    



 

 

                                                                                         

Распределение учебного времени по разделам учебной программы 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 Всего 

1 Знания о физической 

культуре 

В процессе уроков 

 

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

В процессе уроков 

 

3 Физическое 

совершенствование 

102 102 102 102 102 510 

3.1 Легкая атлетика 24 24 24 24 24 120 

3.2 Гимнастика с основами 

акробатики 

18 18 18 18 18 90 

3.3 Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол) 

42 42 42 42 42 210 

3.4 Лыжные гонки 18 18 18 18 18 90 

Общее количество часов 102 102 102 102 102 510 

 

 

 

 

 



Содержание программы для основной школы 5 класс (102 ч) 

1.Знания о физической культуре (в процессе уроков)                                                                                                                                                         

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Краткая характеристика видов спорта, входящих 

в программу Олимпийских игр.  Физическое развитие человека  Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Режим дня и его 

основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности.                                                                                                              

2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков)                                                                                                          

Подготовка к занятиям физической культурой Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Организация досуга средствами физической культуры. Самонаблюдение и 

самоконтроль.                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Физическое совершенствование (102ч)                                                                                                                                                                                 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.  Висы и упоры.                                                                 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 

Содержание программы для основной школы 6 класс (102 ч) 

1.Знания о физической культуре (в процессе уроков)                                                                                                                                                          
История зарождения  олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).                                                                                                                                                                                                                   

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Режим 

дня и его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.                                                                                                              

2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков)                                                                                                          

Подготовка к занятиям физической культурой Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Организация досуга средствами физической культуры. Самонаблюдение и 

самоконтроль.                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Физическое совершенствование (102ч)                                                                                                                                                                                 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 



Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.  Висы и упоры.                                                                 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 

Содержание программы для основной школы 7 класс (102 ч) 

1.Знания о физической культуре (в процессе уроков)                                                                                                                                                                        
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.                                               

2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков)                                                                                                                       

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Физическое совершенствование (102 ч)                                                                                                                                                                                 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.  Висы и упоры.                                                                  

Содержание программы для основной школы 8 класс (102 ч) 

1.Знания о физической культуре (в процессе уроков)                                                                                                                                                                        
Физическая культура в современном обществе. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения.  Восстановительный массаж.                                                                                                                                                             

2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков)                                                                                                                               

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Физическое совершенствование (102 ч)                                                                                                                                                                                 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.  Висы и упоры.                                                                  

 

 

 



Содержание программы для основной школы 9 класс (102 ч) 

1.Знания о физической культуре (в процессе уроков)                                                                                                                                                                     

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования) Спортивная подготовка.  Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Проведение банных процедур.  Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков)                                                                                                                             

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.Физическое совершенствование (102 ч)                                                                                                                                                                                 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.  Висы и упоры.                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     При изучении предмета «Физическая культура» необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности 

(НРЭО) Челябинской области и общеобразовательной организации. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности,. а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов российской 

федерации в условиях многонационального государства (ст. 3). Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется 

реализуемой общеобразовательной организацией образовательной программой.    

     Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает реализацию следующих целей: 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного,  личностного и познавательного развития обучающихся за счет 

использования педагогического потенциала национальных. Региональных и этнокультурных особенностей содержания образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 формирование представлений о физической культуре ее роли в укреплении здоровья в условиях Южного Урала; 

 формирование знаний об основных направлениях  развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации в 

Челябинской области;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством  обучения физическим упражнениям и техническим действиям  

по «Лыжным гонкам».   

       Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура», отражающие НРЭО: 

 формирование представлений о физической культуре. ее роли в укреплении здоровья в условиях Южного Урала; 

 формирование знаний об основных направлениях развития физической культуры в обществе. их целей, задач и форм организации в 

Челябинской области; 

 совершенствование жизненно важных навыков  и умений посредством обучения  физическим упражнениям  и техническим 

действиям по «Лыжным гонкам».  

 

 

 

 



В МБОУ СОШ № 70 НРЭО  реализуются на  уроках  по «Лыжным гонкам». 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (учебный 

модуль), тема урока 

Основные виды учебной деятельности 

1 Передвижения на 

лыжах 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход, одновременный бесшажный ход, 

бесшажный ход. Передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход 

без шага, переход через шаг, переход через два шага, прямой переход, переход с неоконченным 

отталкиванием палкой), перешагивание на лыжах небольших препятствий, перелезание на лыжах через 

препятствия. 

2 Подъемы, спуски, 

повороты, 

торможения 

Подъемы, спуски, повороты, торможения: поворот переступанием, подъем лесенкой, подъем елочкой, 

подъем полуелочкой. Спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхности, с преодолением 

бугров и впадин, небольших трамплинов, торможение плугом, торможение упором, торможение 

боковым скольжением, поворот упором. 

3 Игры и эстафеты на 

лыжах 

«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку», «Гонки с преследованием»,  

«Салки с выбыванием», «Карельская гонка» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности    

 

                                                                      Распределение учебного времени по разделам учебной программы 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 Всего 

1 Знания о физической 

культуре 

В процессе уроков 

 

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

В процессе уроков 

 

3 Физическое 

совершенствование 

102 102 102 102 102 510 

3.1 Легкая атлетика 24 24 24 24 24 120 

3.2 Гимнастика с основами 

акробатики 

18 18 18 18 18 90 

3.3 Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол) 

42 42 42 42 42 210 

3.4 Лыжные гонки 18 18 18 18 18 90 

Общее количество часов 102 102 102 102 102 510 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

5 – 7 классы 

3 ч в неделю, всего 306 ч. 

Содержание учебного 

предмета 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности  учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре  (в процессе уроков)   

История физической культуры 

Олимпийские игры древности.  

 

 

 

 

 

 

Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения.  

 

 

 

 

 

 История зарождения  

олимпийского движения в 

России.                         

Олимпийское движение в 

России (СССР).                                                                                              

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх.                  

 

Краткая характеристика видов 

Мифы и легенды о зарождении олимпийских 

игр древности.Исторические сведения о 

развитии древних олимпийских игр.виды 

соревнований в программе .олимпийских игр 

древности. Правила из проведении. Известные 

участники и победители древних Олимпийских 

игр.                                                                                       

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Роль Пера де Кубертена  в их  

становлении и развитии.  Цель и задачи 

современного олимпийского движения.  

Идеалы и символика Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Первые олимпийские 

чемпионы современности.                                                    

Олимпийское движение в дореволюционной 

России, роль А.Д Бутовского в его становлении 

и развитии. Первые успехи российских 

спортсменов  на Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского  

движения в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткие сведения о 

Московской олимпиаде 1980 г.                           

Краткая характеристика видов спорта, 

Характеризовать Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывать содержание и правила 

соревнований. 

 

 

 

 

Определять цель возрождения Олимпийских игр, 

объяснять смысл символики и ритуалы, роль Пъера де 

Кубертена в становлении олимпийского движения.   

 

 

 

 

 Раскрывать причины возникновения  олимпийского 

движения  в дореволюционной России, 

характеризовать историческую роль А.Д.Бутовского в 

этом процессе.  

 

 

 

 

 

Объяснять причины включения упражнений из 



спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр.           

входящих в школьную программу по 

физической  культуре, история их 

возникновения и современного развития.                                 

базовых видов спорта  в школьную программу по 

физической культуре.                                                                                                       

Физическая культура  (основные понятия) 

Физическое развитие человека Понятие о физическом развитии. 

Характеристика его основных показателей. 

Осанка – показатель физического развития 

человека, основные ее характеристики и 

параметры. Характеристика основных средств 

формирования, профилактики нарушений 

осанки. Правила составления комплексов 

упражнений. 

Руководствоваться правилами профилактики 

нарушений осанки, подбирать и выполнять 

упражнения по профилактике нарушений осанки. 

Физическая подготовка и ее 

связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

 

Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; 

понятия силы. быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических 

качеств. 

Обосновывать положительное влияние занятий 

физической  подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием основных 

физических качеств и основных систем организма. 

Регулировать физическую нагрузку и определять 

степень утомления по внешним признакам. 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств                       

Структура самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств, особенности их 

планирования в системе занятий 

систематической подготовкой. 

Планировать самостоятельные занятия физической 

подготовкой, определять содержание и объем времени 

для каждой из частей занятий. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. Вредные привычки и их 

пагубное влияние на здоровье 

человека. 

Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье 

человека. 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, 

выделять его основные компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня и его основное 

содержание и правила 

планирования.  

 

Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние  

на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в условиях 

Определять назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме 

дня. 

Использовать правила подбора и составления 

комплексов физических упражнений для физкультурно-



учебной и трудовой деятельности. оздоровительных занятий 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Закаливание организма через принятие 

воздушных и солнечных ванн, купание. 

Правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих процедур. 

Определять дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, руководствоваться 

правилами безопасности при их проведении. 

Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств 

личности. 

Влияние занятий физиче5ской культурой на 

формирование положительных качеств 

личности (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм  поведения) 

Характеризовать качества личности и обосновывать 

возможность их воспитания в процессе занятий 

физической культурой. 

Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой 

и спортом 

Оказание доврачебной помощи во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм и причины их 

возникновения. 

Руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах 

Раздел 2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности  (в процессе уроков) 

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 

(техничкской0 подготовкой (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной 

площадки) 

Готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями.                        

Выявлять факторы нарушения техники безопасности 

при занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять  

Выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных 

перемен) 

Составление (по образцу) индивидуальных 

планов занятий  физической подготовкой. 

Выделение основных частей занятий, 

определение их направленности и содержания. 

Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование физических 

качеств) 

Отбирать состав упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий, определять 

последовательность их выполнения и дозировку. 

Организация досуга средствами 

физической культуры 

Организация досуга средствами физической 

культуры. характеристика занятий подвижными 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 



и спортивными играми, оздоровительным  

бегом и оздоровительной ходьбой, 

оздоровительными прогулками. 

оздоровительной направленности. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, показатели 

осанки)..Самонаблюдение  за индивидуальными 

показателями физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование  физических 

качеств). Самоконтроль за изменением частоты 

сердечных сокращений (пульса) во время 

занятий физическими упражнениями, 

определение режимов физической нагрузки. 

Выявлять особенности в приросте показателей 

физического развития в течение учебного года, 

сравнивать их с возрастными стандартами.                                  

Характеризовать величину нагрузки по показателям 

частоты сердечных  сокращений, регистрировать 

(измерять) ее разными способами.  

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям  динамики 

показателей физического развития и 

физической подготовленности, содержание  

еженедельно обновленных комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, 

содержание домашних занятий  по развитию 

физических качеств. Наблюдение за динамикой 

показателей физической подготовленности 

помощью тестовых упражнений.  

Тестировать развитие основных физических качеств  и 

соотносить  их с показателями физического развития, 

определять приросты этих показателей по учебным 

четвертям и соотносить их с  содержанием и 

направленностью занятий физической культурой. 

Оформлять дневник самонаблюдения по основным 

разделам физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Раздел 3. Физическое совершенствование (306 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня 

и учебной недели 

Комплексы упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной  и зрительной гимнастики. 

Комплексы  упражнений для развития  

гибкости, координации движений, 

формулирования правильной осанки, 

Самостоятельно осваивать упражнения  с различной 

оздоровительной направленностью и  составлять из 

них соответствующие комплексы,  подбирать 

дозировку упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития и 

функционального состояния  



регулирования массы тела с учетом 

индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы 

упражнений для формирования телосложения. 

Выполнять упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью,  включая их в 

занятия  физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий.    

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной)  и 

корригирующей физической 

культуры 

Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной)  и корригирующей физической 

культуры, подбираемые   в соответствии с 

медицинскими показаниями ( при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы. дыхания и кровообращения. 

органов зрения). 

С учетом имеющихся  индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья  выполнять упражнения и 

комплексы лечебной физической культуры, включая их 

в занятия  физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий.   

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики     

Организующие команды и 

приемы 

Освоение строевых упражнений                                     

5  класс 
Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре  в колонну по одному  

разведением и слиянием, по восемь в движении. 

6 класс 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. 

7 класс 

Выполнение команд: «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево», «Полшага!», «Полный 

шаг». 

                                    

Знать и различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предмета). 

Освоение обющеразвивающих упражнений без 

предмета на месте и в движении 

5 – 7 классы 

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. 

Описывать технику общеразвивающих упражнений. 

Составлять комбинации из числа  разученных 

упражнений. 



Сочетание движений руками с ходьбой  на 

месте и в движении, с  маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения  в парах. 

 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (с  

предметами). 

Освоение обющеразвивающих упражнений с 

предметами на месте и в движении 

5 – 7 классы 

Мальчики: с набивныи и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, большим 

мячом,. палками. 

 

Описывать технику общеразвивающих упражнений с 

предметами.                                                               

Составлять комбинации из числа  разученных 

упражнений. 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

Освоение акробатических упражнений 

5 класс 

Кувырок вперед назад, стойка на лопатках. 

6 класс 

Два кувырка вперед слитно, «мост» из 

положения стоя с помощью. 

7 класс 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на 

лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок  назад в полушпагат 

Описывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из числа 

изученных упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности; в случае появления ошибок  

уметь их исправлять. 

Ритмическая гимнастика  5 – 7 классы                                                      
Ритмическая гимнастика: стилизованные 

общеразвивающие упражнения;  танцевальные 

шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной 

шаг, шаг галопа, шаг польки); упражнения 

ритмической и аэробной гимнастики. Зачетные 

комбинации 

Самостоятельно осваивать упражнения ритмической 

гимнастики,  составлять из них комбинации и 

выполнять  их под музыкальное сопровождение.  

Использовать (планировать) упражнения ритмической 

гимнастики в различных формах занятий физической 

культурой.  

Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне 
5 -7 классы                                                        
Упражнения и комбинации на гимнастическом 

Описывать технику  упражнений на гимнастическом 

бревне и составлять гимнастические комбинации из 



(девочки) бревне (девочки):  передвижения ходьбой, 

бегом, приставными шагами, Прыжками; 

повороты стоя на месте и прыжком; наклоны 

вперед и назад, вправо и влево в основной и 

широкой стойке с изменяющимся положением 

рук; стойка на коленях с опорой на руки; 

полушпагат и равновесие  на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и 

соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в 

сторону, с опорой о гимнастическое бревно); 

зачетные комбинации. 

числа разученных упражнений. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование висов и упоров.   

5 класс                                                                

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе.                                                                      

Девочки: смешанные висы; подтягивание из 

виса лежа;                                                                               

6 класс                                                               

Мальчики: махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор. Махом назад 

соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок 

переворотом.                                                          

Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю 

жердь; Соскок с поворотом; размахивание 

изгибами; вис лежа; вис присев.                                

7 класс                                                             

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком 

двумя; передвижение в висе; махом назад 

соскок.                                                                  

Девочки: махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижнюю жердь.   

Описывать технику упражнений на гимнастических 

брусьях, составлять гимнастические  комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на 

брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности.  

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении. 

Опорные прыжки. Освоение опорных прыжков Описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, 



5 класс                                                                             

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись(козел 

в ширину, высота 80-100 см).                                        

6 класс 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см).                                                                  

7 класс                                                               

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в 

ширину, высота 100-115 см).                           

Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 105-110 см).                                                                                 

избегая появления ошибок, соблюдая правила 

безопасности, и демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений. 

Анализировать технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые ошибки и активно 

помогать их исправлению. 

Развитие координационных 

способностей 
5 - 7 классы 

Общеразвивающие  упражнения без предметов 

и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения 

с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом 

козле и коне. Акробатические упражнения. 

Прыжки с пружинного гимнастического  

мостика в глубину. Эстафета и игры  с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

 

Использовать гимнастические  и акробатические 

упражнения  для развития названных координационных 

способностей  

Развитие силовых способностей 

и силовой выносливости 
5 - 7 классы 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. Подтягивание. Упражнения в висах и 

упорах. С гантелями, набивными мячами. 

Использовать данные упражнения для развития 

силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 
5 - 7 классы 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, бросок 

набивного мяча. 

Использовать данные упражнения для развития  

скоростно-силовых способностей  

Развитие гибкости 5 - 7 классы  

Общеразвивающие упражнения с повышенной 

Использовать данные упражнения для развития  

гибкости 



амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами.  

Легкая атлетика 

Беговые упражнения Овладение техникой спринтерского бега                    

5 класс                                                                         

История легкой атлетики                                     

Высокий старт от 10 до 15 м.                                   

Бег с ускорением от 30 до 40 м.                   

Скоростной бег до 40 м.                                              

Бег на результат 60 м.                                                               

6 класс                                                             

Высокий старт от 15 до 30 м.                              

Бег с ускорением от 30 до 50 м.                   

Скоростной бег до 50 м.                                              

Бег на результат 60 м.                                            

7 класс                                                                         

История легкой атлетики                                     

Высокий старт от 30 до 40 м.                                   

Бег с ускорением от 40 до 60 м.                   

Скоростной бег до 60 м.                                              

Бег на результат 60 м.                                                                                                                        

Описывать технику  выполнения беговых упражнения, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять  

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений.                                                                           

Применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте сердечных сокращений.                                                      

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности.    

Включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой                                                                                                                     

Овладение техникой длительного бега                   

5 класс                                                                                                                                                
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин.                                                               

Бег на  1000 м.                                                               

6 класс                                                                       

Бег в равномерном темпе  до 15 мин.                                                               

Бег на  1200 м.                                                                                                                        

7 класс                                                                        

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 



минут, девочки  до 15 мин.                                                               

Бег на  1500 м.                                                                                                                                                                                             

Прыжковые упражнения Овладение техникой прыжка в длину                       

5 класс                                                                       

Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега.                                                                                                                                                                                                                                                                          

6 класс                                                                             

Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7 класс                                                                           

Прыжки в длину с 9 – 11 шагов разбега 

Овладение техникой прыжка в высоту                       

5 класс                                                                       

Прыжки в высоту с 3 – 5 шагов разбега.                                                                                                                                                                                                                                                                          

6 класс                                                                             

Прыжки в высоту с 3 –5шагов разбега.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7 класс                                                                           

Процесс совершенствования прыжков 

Описывать технику  выполнения прыжковых  

упражнений, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и исправлением 

типичных ошибок., выполняют и устраняют  

характерные ошибки в процессе освоения.    

Демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений.                                               

Применять прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств,  контролировать 

физическую нагрузку ее по частоте сердечных 

сокращений.                                                      

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности.                            

Включать  упражнения в различные формы занятий 

физической культурой                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                           

Метание малого мяча Овладение техникой метания малого мяча в 

цель и на дальность                                                          

5 класс                                                                          

Метание теннисного мяча  с места на дальность 

отскока от стены,  на заданное расстояние,  на 

дальность, в коридор 5 – 6 м, в горизонтальную 

и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 6 – 8 

м, с 4 – 5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние.                                           

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-

за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 

положения стоя грудью и боком в направлении 

броска с места; то же с шага; снизу вверх на 

Описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок.  

Применять  упражнения в метании малого мяча для 

развития  физических качеств,  контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения  упражнений в метании малого 

мяча, соблюдать правила безопасности.    

 



заданную и максимальную высоту.                                                                

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнера,  после броска вверх: с 

хлопками ладошами, после поворотов на 90, 

после приседания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6 класс                                                                

Метание теннисного мяча  с места на дальность 

отскока от стены,  на заданное расстояние,  на 

дальность, в коридор 5 – 6 м, в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 8 – 

10 м, с 4 – 5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние.                                                                                      

7 класс                                                                   

Метание теннисного мяча  с места на дальность 

отскока от стены с места, с шага. С двух шагов, 

с трех шагов;   в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 10 – 12 

м. Метание мяча весом 150 г с места на 

дальность и с 4 – 5 бросковых шагов  с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние.                                                         

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и.п.. стоя грудью и боком в 

направлении  метания  с места с шага, с двух 

шагов, с трех шагов вперед-вверх, снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту.         

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнера,  после броска вверх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Развитие скоростных 

способностей 
5 -  7 классы 

Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

 

Применять разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 



Развитие скоростно-силовых 

способностей 
5 – 7 классы 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учетом 

возрастных и половых  особенностей 

Применять разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых  способностей 

Развитие выносливости 5 -  7 классы 

Кросс до 15 минут, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Применять разученные упражнения для развития 

выносливости 

Проведение самостоятельных 

занятий прикладной 

физической подготовки  

5 – 7 классы                                                    

Упражнения и простейшие программы развития  

выносливости, скоростно-силовых. Скоростных 

и координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

Раскрывать значение легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья и основных систем организма 

и для развития физических способностей.              

Соблюдать технику безопасности.                               

Осваивать упражнения для организации 

самостоятельных тренировок.                               

Раскрывать понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правил соревнований 

Баскетбол 

Технико-тактические действия 

и приемы игры в баскетбол. 

Игра по правилам 

Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек  

5 -  6 классы                                                           

Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами  боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами  и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений  

(перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).                                                                        

7 класс                                                                

Дальнейшее обучение техники движений. 

Освоение индивидуальной техники защиты  

5 – 6 классы                                                   

Организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно,  выявляя и устраняя 

типичные ошибки.                                            

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими  эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время 



Вырывание и выбивание мяча.                                           

7 класс                                                                  
Перехват мяча                                                                                                             

игровой деятельности, использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических качеств.  

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осв ловли и передач мяча  

5 – 6 классы                                                             

Ловля и передача мяча двумя руками от груди  

и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге).                                                               

7 класс                                                              
Дальнейшее обучение техники движений.       

Ловля и передача мяча двумя руками от груди  

и одной рукой от плеча на месте и в движении  с 

пассивным сопротивлением  защитника.                                                                

Освоение техники ведения мяча  

5 – 6 классы                                                               

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте и в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

ведение без сопротивления  защитника ведущей 

и неведущей рукой.                                                       

7 класс                                                              
Дальнейшее обучение техники движений.  

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте и в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

ведение с пассивным сопротивлением  

защитника.                                                                                                                    



Овладение техникой бросков мяча  

5 – 6 классы                                                         

Броски одной и двумя руками  с места и в 

движении  (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника.                             

Максимальное расстояние до корзины – 3,60 м. 

7 класс                                                              
Дальнейшее обучение техники движений.    

Броски одной и двумя руками  с места и в 

движении  (после ведения, после ловли, в 

прыжке) с пассивным противодействием.                             

Максимальное расстояние до корзины – 4,80 м.                                                              

   

Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей  

5 – 6 классы                                                    

Комбинации из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок.                                          

7 класс                                                               
Дальнейшее обучение техники движений.                                                                                                                                                                               

Закрепление техники перемещений, владения 

мячом и развитие координационных 

способностей  

5 – 6 классы                                                    

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом.                                         

7 класс                                                               
Дальнейшее обучение техники движений.                                                                                                                                                                               

Освоение тактики игры  

5 – 6 классы                                                    

Тактика свободного нападения.                      

Позиционное нападение(5:0)  без изменения 

позиций игроков.                                                     

 



Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди!                                                                                      

7 класс                                                               
Дальнейшее обучение техники движений.   

Позиционное нападение(5:0)  с изменением 

позиций.                                                     

Нападение быстрым прорывом (2:1).                                                                                                                                                                             

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей  

5 – 6 классы                                                            

Игра по упрощенным правилам  мини-

баскетбола.                                                                  

Игры и игровые  задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.                     

7 класс                                                                             
Игра по правилам мини-баскетбола.  

Дальнейшее обучение техники движений                                                            

Волейбол 

Технико-тактические действия 

и приемы игры в волейбол. 

Игра по правилам 

Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек  

5 -  7 классы                                                           

Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами  боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  (перемещения в стойке, 

остановки,  ускорения).                                                                                                                                       

Дальнейшее обучение техники движений. 

Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно,  выявляя и устраняя 

типичные ошибки.                                            

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими  эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

Освоение техники приема и передач мяча  

5 – 7 классы                                                      

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передача мяча над 



собой. То же через сетку. организации активного отдыха. 

 Освоение техники нижней прямой подачи 

5 класс 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-4 м 

от сетки 

6 – 7 классы 

 То же через сетку 

Освоение техники прямого нападающего удара 

5 – 7 классы                                                           

Прямой нападающий уда после подбрасывания 

мяча партнером 

Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей  

5 – 7 классы                                                           

Комбинации из освоенных элементов: прием. 

Передача, удар. 

Закрепление техники перемещений, владения 

мячом и развитие координационных 

способностей  

5 класс                                                               

Комбинации из освоенных элементов:  техники 

перемещений и владения мячом.                                    

6 – 7 классы                                                            

Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития координационных 

способностей.                                                                                                                             

 Освоение тактики игры  

5 класс                                                                  
Тактика свободного нападения.                      

Позиционное нападение  без изменения позиций 

игроков (6:0).                                                                    

6 – 7 классы                                                  
Закрепление тактики свободного нападения. 



Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей  

5 класс                                                                         

Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и 

на укороченных площадках.                                           

6 – 7 классы                                                         

Процесс совершенствования психомоторных 

способностей.                                                    

Дальнейшее обучение технике движений и 

продолжение развития психомоторных 

способностей. 

  
. 

Развитие координационных 

способностей (ориентирование 

в пространстве,  быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных действий, 

дифференцирование силовых, 

пространственных временных 

параметров движений, 

способностей к согласованию 

движений и ритму).  

5 – 7 классы                                                        
Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и 

владения мячом типа бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в 

цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполняемые также в 

сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др.  Игровые упражнения типа 

2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.   

Использовать игровые упражнения для развития  

координационных способностей 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей  

 

5 – 7 классы                                                        
Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных исходных 

положений. Ведение мяча в высокой, средней и 

Определять степень утомления организма  во время 

игровой деятельности.                                           

Использовать игровые действия  для развития 

скоростных  и скоростно-силовых способностей. 



низкой с максимальной частотой в течение 7 – 

10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, 

в сочетании с прыжками. Метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность.                                                                         

Прием мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. То же через сетку. 

Развитие выносливости  

 
5 – 7 классы                                                        
Эстафеты, круговая тренировка. Подвижные 

игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

Определять степень утомления организма  во время 

игровой деятельности.                                              

Использовать игровые действия  для развития  

выносливости. 

Футбол 

Футбол. Игра по правилам Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу,  внутренней стороной стопы; удар по 

неподвижному и катящемуся мячу внешней  

стороной стопы; удар по мячу серединой 

подъема стопы; удар по мячу серединой лба; 

остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча подошвой; 

остановка опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы, остановка мяча грудью; отбор 

мяча подкатом. Игра по правилам. 

Организовывать совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно,  выявляя и устраняя 

типичные ошибки.                                            

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими  эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол в 

организации активного отдыха. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Передвижение на лыжах 5 класс                                                        

Попеременный двухшажный  и одновременный 

Описывать технику  передвижения на лыжах, 

осваивать ее самостоятельно, выявляя и устраняя 



бесшажный ходы. Передвижение на лыжах 3 

км.  6 класс                                                             

Одновременный двухшажный и бесшажный 

ходы.  Прохождение дистанции 3,5 км.               

7 класс                                                      

Одновременный одношажный ход.  

Прохождение дистанции 4 км.   

типичные ошибки.  

 Моделировать способы  передвижения на лыжах в  

зависимости от особенностей лыжной трассы, 

применять передвижение на лыжах для развития  

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения 
5 класс                                                        

Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». 

Повороты переступанием.  

 6 класс                                                              
Подъем «елочкой». Торможение и поворот 

упором.  Игры: «Остановка рывком», «Эстафета 

с передачей палок», «С горки на горку» и др.        

7 класс                                                      

 Подъем в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Поворот  на месте махом.  Игры: «Гонки с 

преследованием»,  «Салки с выбыванием», 

«Карельская гонка» и др. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения  на 

лыжах, соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой, использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха.  

Плавание 

Краткая характеристика вида 

спорта.                                 

Требования к технике 

безопасности 

Возникновение плавания. Плавание как 

средство отдыха, укрепления здоровья, 

закаливания. Упражнения для изучения техники 

плавания.                                                                             

Правила техники безопасности 

Запоминать имена выдающихся отечественных 

пловцов – олимпийских чемпионов.                         

Овладевать основными приемами плавания.  

Соблюдать требования и правила, чтобы избежать 

травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. 

Выполнять контрольные упражнения и тесты. 

Освоение техники плавания 5 – 7 классы                                                        

Специальные плавательные упражнения для 

изучения кроля на груди, спине, брассе.  

Старты. Повороты. Ныряние ногами и головой. 

Описывать технику выполнения плавательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять плавательные упражнения  для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 



совместного освоения плавательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Развитие выносливости 5 – 7 классы                                                        

Повторное проплывание  отрезков 25 – 50 м по 

2 - 6 раз; 100 – 150 м по 3 – 4 раза. Проплывание 

до 400 м. Игры и развлечения на воде. 

Применять разученные упражнения для развития 

выносливости 

Развитие координационных 

способностей 

Упражнения по совершенствованию техники 

движений рук, ног, туловища, плавание  в 

полной координации. Координационные 

упражнения на суше. Игры и развлечения на 

воде. 

Применять разученные упражнения для развития 

координационных способностей. 

Знания Название упражнений и основные признаки 

техники плавания. Влияние занятий плаванием 

на развитие выносливости, координационных 

способностей. Правила соревнований и 

определение победителя. Техника безопасности 

при проведении занятий плаванием. Личная и 

общественная гигиена. Самоконтроль. 

Раскрывать значение плавательных упражнений  для 

укрепления здоровья и основных систем организма и 

для развития физических способностей. 

 Соблюдать технику безопасности. 

 Применять разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок.  

Раскрывать понятие техники выполнения 

плавательных упражнений, соблюдают правила 

соревнований, личную и общественную гигиену. 

Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию техники 

плавания  и развития двигательных 

способностей. 

Использовать разученные упражнения  в 

самостоятельных занятиях  при решении задач  

физической и технической подготовки.  

Осуществлять самоконтроль за физической  нагрузкой 

во время этих занятий. 

Овладение организаторскими 

способностями 

Помощь в подготовке  места проведения  

занятий, инвентаря, в организации и проведении 

соревнований.                                                        

Правила соревнований, правила судейства. 

Измерять результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывать помощь в 

подготовке мест проведения занятий.  

Соблюдать правила соревнований. 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из разделов готовят 

рефераты на одну из тем, предложенных в учебнике. В 

конце 5, 6, и 7 классов готовят итоговые работы на одну 

из тем, предложенных в учебнике  



 

Тематическое планирование                                                                                                                                                                                                         

8 – 9 классы                                                                                                                                                                                                                                     

3 ч в неделю, всего 204 ч                                                                                                                                                                                                                                                     

Содержание  учебного 

предмета 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

История физической культуры 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Основные направления развития физической 

культуры в современном обществе; их цель, 

содержание и формы организации.  

Определять основные направления развития 

физической культуры в обществе,  раскрывать целевое 

предназначение каждого из них. 

Организация и проведение 

пеших туристских походов. 

Требования к технике 

безопасности и бережное 

отношение к природе 

(экологические требования)  

Туристские походы как форма активного 

отдыха, укрепления здоровья и восстановления 

организма. Виды и разновидности туристских 

походов. Пешие туристские походы, их 

организация и проведение; требования к 

технике безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования).  

Определять пеший туристский поход как форму 

активного отдыха, характеризовать основы его 

организации и проведения. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. 

Техника движений и ее 

основные показатели. 

Техническая подготовка. Техника движений и 

ее основные показатели. Основные правила 

обучения новым движениям. Двигательный 

навык и двигательное умение как качественные 

характеристики освоения новых движений. 

Профилактика появления ошибок и способы их 

устранения. 

Раскрывать понятие техники двигательного действия и 

использовать основные правила ее освоения в 

самостоятельных занятиях. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие, его связь с занятиями физической 

культурой и спортом.  

Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного 

физического  развития, характеризовать его 

отличительные признаки у разных народов и в разные 

исторические времена.   

Адаптивная физическая 

культура 

 Адаптивная физическая культура как система 

занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции 

Обосновывать целесообразность развития адаптивной 

физической культуры в обществе, раскрывать 

содержание и направленность занятий 



осанки и телосложения, профилактика 

утомления                                                             

Спортивная подготовка Спортивная подготовка как система регулярных 

тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата. Как средство 

всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

Раскрывать понятие спортивной подготовки, 

характеризовать ее отличие от физической и 

технической подготовки. 

Допинг. Концепция честного 

спорта 

Допинг. Концепция честного спорта. Роль и 

значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Раскрывать значение физической культуры в 

профилактике вредных привычек. 

Профессионально-прикладная 

физическая культура 

 Прикладная  физическая подготовка  как 

система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего 

и гармоничного физического 

совершенствования                                         

Определять задачи и содержание профессионально-

прикладной физической подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью 

человека 

Физическая культура  человека 

Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения,  их 

структура и содержание. Место в системе 

регулярных занятий физическими 

упражнениями. 

Отбирать основные средства коррекции осанки и 

телосложения, осуществлять их планирование  в 

самостоятельных формах занятий. 

Восстановительный массаж Восстановительный массаж, его роль и значение 

в укреплении здоровья человека. Техника 

выполнения простейших приемов массажа на 

отдельных участках тела (поглаживание, 

растирание, разминание). Правила проведения 

сеансов массажа и гигиенические требования. 

Характеризовать основные приемы массажа, 

организовывать и проводить самостоятельные 

сеансы. 

Проведение банных процедур Банные процедуры, их цель и задачи, связь с 

укреплением здоровья человека. Правила 

поведения в бане и гигиенические требования к 

банным процедурам. 

Характеризовать оздоровительную силу бани, 

руководствоваться правилами проведения банных 

процедур 

Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой 

Оказание доврачебной помощи во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах 



и спортом Характеристика типовых травм и причины их 

возникновения.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Проведение самостоятельных 

занятий прикладной 

физической подготовкой 

Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение основных частей 

занятия, определение их содержания по 

направленности физических упражнений и 

режиму нагрузки. 

Классифицировать физические упражнения по 

функциональной направленности,  использовать их в 

самостоятельных занятиях физической и спортивной 

подготовкой.  

Организация досуга средствами 

физической культуры 

Организация досуга средствами физической 

культуры, характеристика занятий подвижными 

и спортивными играми. оздоровительным бегом 

и оздоровительной ходьбой,  оздоровительными 

прогулками. 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 

оздоровительной направленности. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Оценка техники движений, 

способы выявления и 

устранения ошибок в технике 

выполнения (технических 

ошибок) 

Простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения по методу сличения  

его с эталонным образцом. Профилактика 

появления ошибок и способы их устранения.  

Анализировать технику движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе ее освоения. 

Измерение резервов организма 

и состояния здоровья с 

помощью функциональных 

проб 

Измерение функциональных резервов 

организма как способ  контроля за состоянием 

индивидуального здоровья. Проведение 

простейших функциональных проб с задержкой 

дыхания и выполнения физической нагрузки. 

Измерять резервные возможности организма и 

оценивать результаты измерений. 

Физическое совершенствование (204 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня 

и учебной недели 

Комплексы упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной  и зрительной гимнастики. 

Комплексы  упражнений для развития  

гибкости, координации движений, 

Самостоятельно осваивать упражнения  с различной 

оздоровительной направленностью и  составлять из 

них соответствующие комплексы,  подбирать 

дозировку упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития и 



формулирования правильной осанки, 

регулирования массы тела с учетом 

индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы 

упражнений для формирования телосложения. 

функционального состояния.                                      

Выполнять упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью,  включая их в 

занятия  физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной)  и 

корригирующей физической 

культуры 

Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной)  и корригирующей физической 

культуры, подбираемые   в соответствии с 

медицинскими показаниями ( при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы. дыхания и кровообращения. 

органов зрения). 

С учетом имеющихся  индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья  выполнять упражнения и 

комплексы лечебной физической культуры, включая их 

в занятия  физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий.   

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения  Овладение техникой спринтерского бега 

8  класс                                                                               

Низкий старт до 30 м                                                                 

-  от 70 до 80 м                                                                         

-  до 70 м                                                                       

9 класс                                                             

Дальнейшее обучение технике спринтерского 

бега.                                                                                                                              

Совершенствование двигательных 

способностей  

 Овладение техникой длительного бега                      

8 -  9 класс  

Бег на 2000 м (мальчики) и на 1500 м (девочки)                                                                                                                        

Описывать технику  выполнения беговых упражнения, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять  

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений.                                                                           

Применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте сердечных сокращений.                                                      

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности.    

Включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой                                                                                                                     

Прыжковые упражнения Овладение техникой прыжков в длину 

8 класс                                                                       

Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега.                                                                                                                                                                                                                                                                          

9 класс                                                            

Описывать технику  выполнения прыжковых  

упражнений, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и исправлением 

типичных ошибок., выполняют и устраняют  



Дальнейшее обучение технике прыжка в длину 

Овладение техникой прыжка в высоту 

8 класс                                                                       

Прыжки в высоту с 7 – 9 шагов разбега.                                                                                                                                                                                                                                                                          

9 класс                                                

Совершенствование технике прыжков в высоту                                                                                                                                                        

характерные ошибки в процессе освоения.    

Демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений.                                               

Применять прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств,  контролировать 

физическую нагрузку ее по частоте сердечных 

сокращений.                                                      

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности.                            

Включать  упражнения в различные формы занятий 

физической культурой                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  

Метание малого мяча Овладение техникой метания малого мяча в 

цель  и на дальность                                                

8 класс                                                           

Дальнейшее овладение техникой                                                                          

метания малого мяча в цель и  на дальность.                             

Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) (девушки – с 

расстояния 12 – 14 м, юноши – до 16 м).             

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных исходных положений с места, с 

шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех 

шагов вперед-вверх. снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту.                                                                

9 класс                                                                

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 

места на дальность,  с места на дальность и с 4 – 

5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность, в коридор 10 м и на 

заданное расстояние;  в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) (девушки – с 

Описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок.  

Применять  упражнения в метании малого мяча для 

развития  физических качеств,  контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения  упражнений в метании малого 

мяча, соблюдать правила безопасности.    



расстояния 12 – 14 м, юноши – до 18 м).             

Бросок набивного мяча (юноши - 3 к, девушки – 

2 кг) двумя руками из различных и. п. с места и 

с  двух- четырех шагов вперед-вверх.                                                                 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 
8 класс                                                                      

Дальнейшее развитие скоростно-силовых 

способностей                                                                                    

9 класс                                                                

Совершенствование скоростно-силовых 

способностей 

Применять разученные упражнения для развития  

скоростно-силовых способностей. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и 

приемы 

Освоение строевых упражнений  

8 класс                                                            

Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево.                                                                               

9 класс                                                            

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и 

в шеренге; перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, по четыре в движении 

Знать и различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы. 

Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на 

месте и в движении 

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов на месте и в движении  

8 – 9 классы                                                       

Совершенствование двигательных 

способностей 

Описывать технику общеразвивающих упражнений и  

составлять  комбинации из числа разученных 

упражнений 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами  

Освоение общеразвивающих упражнений с 

предметами  

8 – 9 классы                                            
Совершенствование двигательных 

способностей с посощью гантелей (3 – 5 кг), 

тренажеров, эспандеров                                                            

Описывать технику общеразвивающих упражнений с 

предметами и составлять комбинации из числа 

разученных упражнений 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

Освоение акробатических упражнений 

8 класс                                                      

Мальчики: кувырок назад в упор стоя  ноги 

Описывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из числа 

изученных упражнений. 



врозь; кувырок вперед и назад: длинный 

кувырок; стойка на голове т руках.                  

Девочки:»мост» и поворот в упор стоя  на 

одном колене; кувырки вперед и  назад.                     

9 класс                                                      

Мальчики: из упора присев силой стойка на 

голове и руках; длинный кувырок вперед с трех 

шагов разбега.                                                               

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; 

кувырок вперед 

Осваивать технику акробатических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности; в случае появления ошибок  

уметь их исправлять. 

Ритмическая гимнастика  Ритмическая гимнастика 

8 - 9 класс                                                       
Ритмическая гимнастика: стилизованные 

общеразвивающие упражнения;  танцевальные 

шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной 

шаг, шаг галопа, шаг польки); упражнения 

ритмической и аэробной гимнастики. Зачетные 

комбинации 

Самостоятельно осваивать упражнения ритмической 

гимнастики,  составлять из них комбинации и 

выполнять  их под музыкальное сопровождение.  

Использовать (планировать) упражнения ритмической 

гимнастики в различных формах занятий физической 

культурой. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне 

(девочки) 

Освоение и совершенствование  навыков  

равновесии 

8 – 9 класс                                                                           

Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки):  передвижения ходьбой, 

бегом, приставными шагами, Прыжками; 

повороты стоя на месте и прыжком; наклоны 

вперед и назад, вправо и влево в основной и 

широкой стойке с изменяющимся положением 

рук; стойка на коленях с опорой на руки; 

полушпагат и равновесие  на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и 

соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в 

сторону, с опорой о гимнастическое бревно); 

зачетные комбинации. 

Описывать технику  упражнений на гимнастическом 

бревне и составлять гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 



Упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики) 

Освоение и совершенствование висов и упоров  

8 - 9 класс                                                                         

Упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики): наскок в упор; передвижение 

вперед на руках; передвижение на руках 

прыжками; из упора в сед, ноги в сторону; из 

седа ноги в сторону переход в упор на прямых 

руках; размахивание в упоре на прямых руках; 

из седа ноги врозь кувырок вперед в сед  ноги 

врозь; соскоки махом вперед и махом назад с 

опорой на жердь. 

 

Описывать технику упражнений на гимнастических 

брусьях, составлять гимнастические  комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на 

брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности.  

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении. 

Опорные прыжки Освоение опорных прыжков 

8 класс                                                       

Мальчики: прыжок  согнув ноги (козел в длину, 

высота 110-115 см).                                            

Девочки: прыжок боком с поворотом на 90 

градусов  (конь в ширину, высота 110 см).                   

9 класс                                                       

Мальчики: прыжок  согнув ноги (козел в длину, 

высота 115 см).                                            

Девочки: прыжок боком  (конь в ширину, 

высота 110 см). 

Описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила 

безопасности, и демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений. 

Анализировать технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые ошибки и активно 

помогать их исправлению. 

Развитие координационных 

способностей 
8 – 9 классы                                                  

Совершенствование координационных 

способностей 

Использовать гимнастические и акробатические 

упражнения для развития  названных координационных 

способностей 

Развитие силовых способностей 

и силовой выносливости 
8 -9 классы                                                          

Совершенствование силовых способностей и 

силовой выносливости 

Использовать данные упражнения  для развития 

силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 
8 – 9 классы                                                           

Совершенствование скоростно-силовых 

способностей 

Использовать данные упражнения  для развития  

скоростно-силовых упражнений 

Развитие гибкости 8 – 9 классы                                                Использовать данные упражнения  для развития  



Совершенствование двигательных 

способностей 

гибкости 

Баскетбол 

Технико-тактические  действия  

и приемы игры в баскетбол.  

Игра по правилам 

Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек                                                        

8 -  9 классы                                                           

Дальнейшее закрепление техники движений, 

остановок, поворотов и стоек. 

Организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно,  выявляя и устраняя 

типичные ошибки.                                            

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

Освоение ловли и передач мяча                                       

8 – 9 классы                                                             

Дальнейшее закрепление техники ловли и 

передач мяча.                                                                

Освоение техники ведения мяча                              

8 – 9 классы                                                               

Дальнейшее закрепление техники  ведения мяча                                                                                                                     

Овладение техникой бросков мяча                                  

8 – 9 классы                                                         

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Освоение индивидуальной техники защиты            

8 класс                                                              

Дальнейшее закрепление техники                                                   

вырывания и выбивания мяча, перехвата.                                          

9 класс                                                             
Совершенствование техники                                                   

вырывания и выбивания мяча, перехвата.                                                                                                                                                                                                                        

Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей                     

8 классы                                                          
Дальнейшее закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей.                                                                                                                                                 

9 класс                                                               



Совершенствование техники                                                                                                                                                                               

Закрепление техники перемещений, владения 

мячом и развитие координационных 

способностей                                                                     

8 класс                                                           

Дальнейшее закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие координационных 

способностей.                                                                   

9 класс                                                               
Совершенствование техники                                                                                                                                                                                

Освоение тактики игры                                                     

8 – 9 классы                                                    

Дальнейшее закрепление тактики игры.    

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину.                                                     

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трех) игроков в 

нападении и защите (тройка и малая, через 

«заслон», восьмерка)                                                                                                                                                                             

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей                                         

8 –9 классы                                                            

Игра по упрощенным правилам  баскетбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей                                                                 

Волейбол 

Технико-тактические  действия  

и приемы игры в баскетбол.  

Игра по правилам 

Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек                                                              

8 -  9 классы                                                           

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно,  выявляя и устраняя 

типичные ошибки.                                            

Взаимодействовать со сверстниками в процессе Освоение техники приема и передач мяча                     



8  класс                                                      

Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

9 класс                                                                      

Передача мяча у сетки и в прыжке  через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели  

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими  эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение техники нижней прямой подачи                   

8 класс                                                                 

Нижняя прямая подача. Прием подачи. 

9 класс 

Прием мяч, отраженного сеткой. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. 

Освоение техники прямого нападающего удара 

8 класс 

Дальнейшее обучение техники прямого 

нападающего удара 

9 класс 

Прямой нападающий удар при встречных 

передачах 

Освоение тактики игры                                        

8 класс 

Дальнейшее обучение тактике игры. 

Совершенствование тактики  освоенных 

игровых действий. 

9 класс 

Совершенствование тактики освоенных 

игровых действий. Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите.  

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей.                                         

8 класс  

Игра по упрощенным правилам игры волейбола. 



Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры.                                   

9 класс                                                                    

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры.                                    

 

 

 

 

 

 

 

Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. Использовать игровые действия  

для развития скоростно-силовых качеств. 

 

Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. Использовать игровые действия  

для развития выносливости. 

 

 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

8 - 9 классы 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. Совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Развитие выносливости. 8 класс                                                        
Дальнейшее развитие выносливости                        

9 класс                                                

Совершенствование  выносливости 

 

Футбол 

Футбол. Игра по правилам  8 – 9 классы                                                                      

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу,  внутренней стороной стопы; удар по 

неподвижному и катящемуся мячу внешней  

стороной стопы; удар по мячу серединой 

подъема стопы; удар по мячу серединой лба; 

остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча подошвой; 

остановка опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы, остановка мяча грудью; отбор 

мяча подкатом. Игра по правилам. 

Организовывать совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно,  выявляя и устраняя 

типичные ошибки.                                            

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими  эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол в 

организации активного отдыха. 



Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Передвижение на лыжах 

разными способами.              
8  - 9 классы                                                           
Передвижение на лыжах: попеременный 

двухшажный ход; одновременный одношажный  

ход, одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом 

с одного способа на другой (переход без шага, 

переход через шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с неоконченным 

отталкиванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание на 

лыжах через препятствия. 

Описывать технику  передвижения на лыжах, 

осваивать ее самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности.                         

Моделировать способы  передвижения на лыжах в  

зависимости от особенностей лыжной трассы, 

применять передвижение на лыжах для развития  

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 
8 - 9 классы                                                                 

Подъемы, спуски, повороты, торможения: 

поворот переступанием; подъем лесенкой; 

подъем елочкой; подъем полуелочкой; спуск  в 

основной и низкой стойке, по ровной 

поверхности, с преодолением бугров и впадин, 

небольших трамплинов; торможение плугом; 

торможение упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором. 

Плавание 

Плавание на груди и спине 

вольным стилем 
8 –9 классы                                                        

Совершенствование навыков плавания. 

Способы освобождения от захватов тонущего.   

Толкание и буксировка плывущего предмета. 

Способы транспортировки пострадавшего в 

воде. 

Описывать технику выполнения плавательных 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять плавательные упражнения  для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения плавательных упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

Применять разученные упражнения для развития 

выносливости 

Применять разученные упражнения для развития 

8 – 9 классы                                                        

Совершенствование двигательных 

способностей и выносливости. 

8 – 9 классы                                                        

Совершенствование координационных 



способностей. координационных способностей. 

5. Календарно-тематическое планирование   

6. Оценочные материалы.  

Система оценки достижения  планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

6.1. Общие положения 

     Система оценки  достижения планируемых результатов (далее система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.                                             

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.                                                                                                                                                                                                           

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.                                                                                                                

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.                                                                                                                                                           

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.                                                                                       

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений.                                                                                                                       

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 



учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.                                                                                                                       

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.                                               

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов , 

отнесенных к блоку «Выпускник научиться», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так 

и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках.                                                                                                                                       

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся  решать типовые учебные  задачи, целенаправленно отрабатываемые  со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.                                                                                                                                                                       

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использование комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных, образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).                                                                                               

6..2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов                                                                   

Особенности оценки личностных результатов                                                                                                                                     

Формирование  личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность.                                                                                                                                                                                

Основным объектом оценки  личностных результатов в  основной школе служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные блока:                                                                                                                                                          

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;                                                                                                                          



2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с 

учетом конкретных перспектив социального развития;                                                                                                                                               

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы. Опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.                                                                                                                                                              

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.          

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности  и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования.                                                                                                                                                                                             

Внутришкольный  мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 

руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование  данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2016 №152-ФЗ «О персональных данных».                                                                                                                  

Особенности оценки метапредметных результатов                                                                                                                                          

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования  универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности.                                                                                                                                                                                  

Основным  объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;   

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 



 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.                                                                                                                              

Оценка  достижения метапредметных  результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга  устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий.                                                                                                                                                                                            

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа  на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.                                                                                                                         

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года.                                 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.                                                                                                                                                                                                                   

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать  и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).                                                                      

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:                                                                                    

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, 

стендовый доклад и др.);                                                                                                                                                                                                    

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,  исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;                                                                                                                                       

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;                                                                                                                                  

г) отчетные материалы по социальному проекту,  которые могу включать как тексты, так и мультимедийные продукты.            

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной 

работы разрабатываются с учетом целей и задач  проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.                                                                                                                                                  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок из различных 

источников. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок ни источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта  осуществляется в процессе специально-организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 



школьной конференции.                                                                                                                                                                                                                      

Результаты выполнения проекта  оцениваются по итогам  рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.                                                                                   

Особенности оценки предметных результатов                                                                                                                                                 
Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.                                                                                                                                                                                               

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.                                                                                    

Основным предметом  оценки в соответствии с требованиями ФГОС  ООО является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию  учебных предметов. в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем  в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе  внутришкольного мониторинга.                                     

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении  к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать:                                                                                                                                                                                           

-  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/ практика);                                                                                                                                                       

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры);                                                                                                                                                                                       

-  график контрольных мероприятий.                                                                                                                                                                  

6.3. Организация и содержание оценочных процедур                                                                                                                                                    

Стартовая диагностика представляет собой  процедуру оценки готовности к обучению на данном  уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа ( точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, логическими 

операциями, Стартовая диагностика может проводиться  также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.                                                                                                                                                         

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,  практические работы, творческие 



работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей  контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемым учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу.                                                                                                                                                                                                           

Тематическая оценка представляет собой  процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов в каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации.                                                                                                                                                                               

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся.   В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.) Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов  в портфолио  без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике.                                                                                                                                                              

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня  достижения той части личностных результатов, которы связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства  учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающихся. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и  для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга и части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.                                                                                                                                

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 



проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневник).                                                                                     

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, являются основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской  

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.                                                                                                                           

Государственная итоговая аттестация                                                                                                                                                                 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  государственная итоговая аттестация 

(далее -  ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.                                                    

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использование контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме  и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ).                                                                                                                                                                         

Итоговая оценка  (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам 

внешней оценки  относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучае6мого материала и свободе оперирования им. По предметам не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится  на основе результатов только внутренней оценки.                                                                                                                           

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании.                                                                                                                                                                                                                     

Итоговая оценка по междисциплинарным  программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 

фиксируется в характеристике учащегося.                                                                                                                                                                  

Характеристика готовится на основании:    

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 



  экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования.                       

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору  индивидуальной  образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.                                                                                                                                                                                                                               

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


