
                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 5- 9  классов разработана на 

основе следующих документов:  

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 

г.№ 329 –ФЗ (ред. От21.04.2011 г). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 

(Стандарты второго поколения).  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

03 июня 2017г.  № 1155-р)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. 

№81) 

 Основной образовательной программы ООО  МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина;  

 ФГОС ООО 

 «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва – 2010г. 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска на 2018 – 

2019 учебный год.  

УМК 

Физическая культура «Рабочие программы, предметная линия учебников 

Виленского М.Я 5-7, Лях В. И 5-9»  2013 

ФГОС МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2013 

 

Класс  № 

учебника в 

ФП 

Предметная 

область 

Предмет  Авторы 

учебника 

Издательство 

5-6-7 1.2.8.1.2.1 Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я.  

Туревский 

И.М. 

Просвещение. 

2013 

8 -9 1.2.8.1.2.2 Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

В.И. ЛЯХ Просвещение. 

2013 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 5-9 классов  предметных 

результатов.  



Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе направлен на решение 

следующих задач: 

•  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

•  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

•  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

•  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

•  выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

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; 

•  выработку 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. 

Рабочая программа составлена для  учащихся 5- 9 классов. Количество 

учебных часов из федерального компонента 3 часа в неделю. Программа 

состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент); «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент). 

       

Место учебного курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 5 - 7,  9 классах из расчета 3 часа в 

неделю; в 8 классе – 2 часа в неделю с учетом внеурочной деятельности;в 5 классе-

102 часа, в 6 классе-102 часа, в 7 классе -102 часа, в 8 классе-68 часов, в 9 классе-

102 часа.  

 

I .Планируемые результаты освоения учебного  предмета, курса. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 

классов направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

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. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

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, принёсших 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 
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 учётом 

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, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

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 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению 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 передвижения 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 с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

5 класс  

Ученик научится: 

 выполнить индивидуально подобранные комплексы; 

 организовывать тренировочную и игровую деятельность с группой 

одноклассников. 



 Осуществлять самоконтроль в процессе занятий; использовать приобретённые 

знания и умения в повседневной жизни.   Выполнять нормы ГТО 

Учащиеся должны иметь представление: о формировании здорового образа 

жизни средствами физический культуры и спорта; видах дыхания; значении 

питания; мерах по предупреждению простудных заболеваний; планировании 

двигательного режима на день. Организации  тренировочной и игровой 

деятельности; самоконтроле; правилах безопасности при выполнении упражнений.  

 Требования к двигательной подготовленности учащихся. 

 

Задания  Оценка в баллах 

Мальчики. Девочки. 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м 5,6 6,1 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов  

 

5,8 6,2 Задание 

выполнено с 

результатом ниже 

4 баллов  

Бег 60м 10,8 11,5 11,0 11,5 

Челночный бег  

3*10 

8,9 9,5 9,4 10,1 

6 минутный бег 1200 1100 1025 825 

Бег 1000 м 

мин.с 

6,00 7,00 7,00 8,00 

Бег 2000 м - б\в - б\в 

Прыжок в длину 

с места 

150 140 140 130 

Прыжок в длину 

с разбега 

320 280 280 240 

Прыжок в 

высоту с разбега 

см 

100 80 95 75 

Метание мяча 

150 гр 

34 28 20 14 

Лазание по 

канату 

280 220  

 

250 170  

 

Подтягивание в 

висе, раз 

4 2 - - 

Подтягивание из 

виса,  лежа раз. 

- - 14 8 

Бег на лыжах 2 

км 

- б\в - б\в 

Кросс 1500 м 

мин,с 

9,10 9,45 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

9,20 10,10 Задание 

выполнено с 

результатом ниже 

4 баллов 
Кросс 2000 м - б\в - б\в 

 

6 класс  

Ученик научится:  
выполнять физическое упражнения с фиксацией частоты дыхания и частоты 

сердечных сокращений; использовать приобретённые знания и практические 

умения в повседневной жизни. Выполнять нормы ГТО 

Учащиеся должны иметь представление: о субъективных и объективных 

показателях состояния здоровья; разновидностью массажа; планировании 

двигательного режима на неделю; девизе, символике и ритуале Олимпийских игр; 

об одной их спортивных игр, включенных в Олимпийские игры; организации 



соревновательной и игровой деятельности; правилах безопасности при 

выполнении упражнений.  

 

Требования к двигательной подготовленности учащихся. 

Задания  Оценка в баллах 

Мальчики. Девочки. 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м 5,4 5,9 Задание 

выполнено 

с 

результатом 

ниже 4 

баллов  

 

5,6 6,1 Задание 

выполнено 

с 

результатом 

ниже 4 

баллов  

Бег 60м 10,1 11,0 10,0 11,0 

Челночный бег  3*10 8,7 9,3 9,2 9,9 

6 минутный бег 1250 1075 1075 875 

Бег 1000 м мин.с 7,30 8,00 8,00 8,30 

Бег 2000 м - б\в - б\в 

Прыжок в длину с места 

см 

165 150 150 140 

Прыжок в длину с 

разбега  см 

350 300 300 255 

Прыжок в высоту с 

разбега см 

110 100 100 85 

Метание мяча 150 гр 36 28 23 17 

Лазание по канату 320 260  

 

 

 

 

280 200  

 

 

 

 

 

Подтягивание в висе, 

раз 

5 3 - - 

Подтягивание из виса,  

лежа раз. 

- - 16 10 

Бег на лыжах 2 км 14,15 14,45 14,45 15,15 

Бег  на лыжах 3 км - б\в - б\в 

Кросс 1500 м мин,с 8,15 8,45 Задание 

выполнено 

с 

результатом 

ниже 4 

баллов 

8,40 9,20 Задание 

выполнено 

с 

результатом 

ниже 4 

баллов 

Кросс 2000 - б\в  - б\в  

7 класс  
Учащиеся должны иметь представление: о взаимосвязи между физическим и 

эмоциональным состоянием; дыхании при статических и динамических 

физических нагрузках; влияние сбалансированного питания на рост и физическое 

развитие; планирование двигательного режима на месяц; об одном из олимпийских 

видах программы по гимнастике; организации занятий с младшими классами. 

Самоконтроле  при коррекции осанки; правила безопасности и само страховки.  

Уметь: выполнять коррекционные упражнения, способствующие гармоничному 

развитию телосложения; использовать приобретенные знания и практические 

умения в повседневной жизни. Выполнять нормы ГТО 

                  Требования к двигательной подготовленности учащихся. 

Задания  Оценка в баллах 

Мальчики. Девочки. 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м 5,3 5,8 Задание 

выполнено с 

результатом 

5,5 6,0 Задание 

выполнено с 

результатом 
Бег 60м 9,6 10,5 10,3 10,8 

Челночный бег  8,5 9,1 9,1 9,7 



3*10 ниже 4 баллов  

 

 

 

 

ниже 4 баллов  

 

 

 

 

 

 

6 минутный бег 1300 1100 1100 920 

Бег 1500 м 

мин.с 

7,00 7,45 7,30 8,15 

Бег 2000 м - б\в - б\в 

Прыжок в 

длину с места 

см 

180 160 160 150 

Прыжок в 

длину с разбега  

см 

370 320 330 265 

Прыжок в 

высоту с 

разбега см 

115 100 105 95 

Метание мяча 

150 гр 

39 28 24 18 

Лазание по 

канату 

370 280  

 

 

 

 

300 280  

 

 

 

 

 

Подтягивание в 

висе, раз 

7 4 - - 

Подтягивание 

из виса,  лежа 

раз. 

- - 18 12 

Бег на лыжах 2 

км 

13,30 14,15 14,15 14,45 

Бег  на лыжах 3 

км 

- б\в - б\в 

Кросс 2000 м 

мин,с 

13,30 14,30 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

14,30 15,30 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

8 класс  
Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими 

упражнениями на органы дыхания; планирования двигательного режима на 

учебную четверть; об одном из олимпийских видов программы по легкой атлетике; 

организации игровой деятельности среди учащихся младших классов; 

самоконтроле при развитии скоростно-силовых физических качеств; безопасном 

выполнении физических упражнений; оказании первой помощи при травмах.  

Уметь: находить внутренние резервы использования практико-ориентированных 

возможностей во время занятий физическими упражнениями; творчески применить 

средства физической культуры для организации и ведения здорового образа жизни.  

Выполнять нормы ГТО 

 

 

 Требования к двигательной подготовленности учащихся. 

Задания  Оценка в баллах 

Мальчики. Девочки. 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м 5,2 5,6 Задание 

выполнено 

с 

5,5 6,0 Задание 

выполнено с 

результатом 
Бег 60м 9,2 10,1 10,3 10,8 

Челночный бег  8,2 8,8 9,1 9,7 



3*10 результатом 

ниже 4 

баллов  

 

 

 

 

ниже 4 баллов  

 

 

 

 

 

 

6 минутный 

бег 

1350 1150 1100 920 

Бег 2000 м 

мин.с 

10,00 10,40 7,30 8,15 

Бег 2500 м - б\в - б\в 

Прыжок в 

длину с места 

см 

200 170 160 150 

Прыжок в 

длину с разбега  

см 

390 340 330 265 

Прыжок в 

высоту с 

разбега см 

120 105 105 95 

Метание мяча 

150 гр 

42 32 24 18 

Лазание по 

канату 

400 300  

 

 

 

 

300 280  

 

 

 

 

 

Лазанье по 

канату на 

скорость 3 м, с 

10 14   

Подтягивание 

в висе, раз 

8 5 - - 

Поднимание  

туловища из 

положение 

лежа на спине, 

руки за 

головой 

- - 15 10 

Бег на лыжах 3 

км 

18,30 19,40 14,15 14,45 

Бег  на лыжах 

4 км 

- б\в - б\в 

Кросс 2000 м 

мин,с  

  Задание 

выполнено 

с 

результатом 

ниже 4 

баллов 

13.00 14.00 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

Кросс 4000 м, 

мин,с 

- б\в  - б\в  

 

9 класс  
Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма; планирования двигательного 

режима на учебный год; об одном из олимпийских зимних видов спорта; 

организации тренировочной, соревновательной и игровой деятельности с 

одноклассниками; средствах и способах повышения уровня двигательной 

подготовленности; обеспечении безопасного выполнения физических упражнений.  



Уметь: выполнять массаж для повышения работоспособности; творчески 

использовать приобретенные умения и навыки в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности для ведения здорового образа жизни.  

 

 

Требования к двигательной подготовленности учащихся. 

Задания  Оценка в баллах 

Мальчики. Девочки. 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м 5,0 5,4 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 

баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3 5,8 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег 60м 8,8 9,7 9.8 10.4 

Челночный бег  

3*10 

7,9 8,4 8.8 9,5 

6 минутный бег 1400 1200 1200 1020 

Бег 2000 м 

мин.с 

9,20 10,20 10,30 12,15 

Бег 3000 м - б\в - б\в 

Прыжок в 

длину с места 

см 

210 175 170 150 

Прыжок в 

длину с разбега  

см 

410 360 350 280 

Прыжок в 

высоту с 

разбега см 

125 110 110 90 

Метание мяча 

150 гр 

45 33 26 20 

Лазание по 

канату 

300 200  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Лазанье по 

канату без 

помощи ног 

300 200 - - 

Подтягивание в 

висе, раз 

9 6 - - 

Поднимание  

туловища из 

положение 

лежа на спине, 

руки за головой 

- - 20 15 

Бег на лыжах 3 

км 

17,45 18,30 19.45 21.00 

Бег  на лыжах 5 

км 

- б\в - б\в 

Кросс 300 м 0,55 1,115  1.05 1.20  

Кросс 2000 м 

мин,с  

9,10 9,45 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 

баллов 

12.40 13.50 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 



Кросс 3000 м 

мин,с 

15,50 17.00     

Кросс 5000 м, 

мин,с 

- б\в  - б\в  

 

В результате изучения предмета «Физическая культура» 

выпускник основной школы должен: 
Знания о физической культуре 

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, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме 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 доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

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 

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, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

 Выполнять нормы ГТО 

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 туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  



 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

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 лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

  Выпускник научится:  

Демонстрировать 

Физические 

качества 
Физические упражнения  Мальчики  Девочки  

Быстрота Бег 60 м с низкого старта, с  9,2  10,2  

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе, с 20 10 

Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 8 — 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз — 24 

Выносливост

ь 

(выбирается 

любое из 

упражнений) 

Кроссовый бег на 2 км, мин 14.30 17.20 

Передвижение на лыжах на 2 км, 

мин 16.30 21.00 

Бег на 2000 м, мин 10.30 — 

Бег на 1000 м, мин — 5.40 

Координация 

движений 

Последовательное выполнение 

кувырков, кол-во раз 5 3 

Челночный бег 3 × 10 м, с 
8,2 8,8 

      использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  
      — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 



      — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

II .Содержание учебного предмета  

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и 

особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних 

Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских 

играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического 

развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, 

форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная 

динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное 

развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления 

комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, 

форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 



Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды 

и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 

дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну 

по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

   Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом 

бревне (низком и высоком —1 м). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции 

(30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на 

месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо 

и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных 

дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места 

после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (мальчики). 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из 

колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках 



в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с 

места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом 

(девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, 

толчком другой перемах в вис, согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом 

на ноги. 

 Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с 

движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; 

пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками и 

туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок, 

выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и 

вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на 

короткие (30 м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и 

естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Попеременный двухшажный и одновременный одношажный 

ход. Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте 

через лыжу вперед и через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», 

«елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо 

в низкой стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций с 

преодолением спусков и подъемов (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в 

основной стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления 

движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения 

правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, 

тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым 

боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу 

(выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) 

руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 



      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения 

шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и 

левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. 

Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача через сетку; прием и 

передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении приставными 

шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игроков передней 

линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, 

лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила 

соревнований по избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

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

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила 

развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная 

часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме 

дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами 

принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических 

качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств 

(по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в 

соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и 



показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических 

качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с 

помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, 

наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение 

ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды 

и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение 

в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев, два кувырка вперед в группировке. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из 

стойки поперек. 

      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье 

по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по 

диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, 

соскок с приземлением в определенное место. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и 

летящему по разной траектории баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с 



чередованием попеременного двушажного с одновременным одношажным ходом. 

Торможение «упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) 

в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после 

отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с 

места. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из 

зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды 

и приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок 

назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из 

стойки поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из 

виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из 

упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, толчком другой подъем 

переворотом в упор. 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых 

движений типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики 

(основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в 

различных направлениях, маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым 

и открытым прыжком); танцевальных движений (приставного, переменного шага, 

шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье 

по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по 

диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, 

соскок с приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с 

препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный 



четырехшажный ход. Передвижение с чередованием попеременных и 

одновременных ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление 

препятствий на лыжах способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; 

прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов 

передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой 

линии. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в 

правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в 

зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические 

действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; система игры 

при страховке нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по 

правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида 

спорта (смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, 

появление и развитие данного вида спорта в России, его представительство на 

Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в 

данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 

1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и т. 

п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как 

качественные характеристики освоенности движений. Особенности освоения 

двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). Основные 

правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по 

освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости 

от времени года и погодных условий. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация 

досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор 

подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных 

действий (физических упражнений). Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 

действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение 

за выполнением движений с использованием эталонного образца, нахождение 

ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший 

анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное 

обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания 

домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных 

действий (с графическим изображением) 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции 

фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды 

и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче 

ШАГ!», «Полный ШАГ!», «Пол  ШАГА!»; выполнение команд на месте: 

«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок 

назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, 

упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки 

на месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; 

соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной. 

      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег 

по пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с 



чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным 

двушажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на 

лыжах способами перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны 

в зону после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды 

и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче 

ШАГ!», «Полный ШАГ!», «Пол  ШАГА!»; выполнение команд на месте: 

«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока 

два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в 

темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув 

руки подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из 

положения упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, 

отмахом назад соскок. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно 

наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на 

бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук 

вперед в упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, 

переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие 

на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые 

шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные 

движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и 

прыжки, основные танцевальные шаги. 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног 

(мальчики      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на 

средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 

1500 м — мальчики; 800 м — девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового 

хода с одновременным и попеременным лыжным ходом. Прыжки с трамплина 

(высота для мальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). Спуск с отлогих склонов с 

чередованием поворотов «плугом» и «упором» (слалом). Прохождение 

тренировочных дистанций (3 км — мальчики, 1,5 км — девочки). 



      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-

тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника 

при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; 

защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за 

мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); 

взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком 

команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов 

соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и 

последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего 

игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

   

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные 

направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и формы 

организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции 

осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система 

регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования 

тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

Правила и гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: 

дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями; 

простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. 

Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 

восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 



      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий 

по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с 

графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и 

коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — 

близорукость). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки вперед 

с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и 

руках силой из упора присев (юноши). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног 

(до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком 

двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в 

упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом 

вперед соскок прогнувшись. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях. 

      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом 

на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической 

экипировкой (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, 

перехода с одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с 

чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках 



толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая 

комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед 

(второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 

360° (юноши). 

      Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой 

(махом) подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват 

в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в 

упор хватом сверху, махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к 

снаряду. 

      Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега 

наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, 

усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с 

поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги 

врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

      Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух 

ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического 

характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, 

туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных 

общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и 

хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 

препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной 

прыжок с разбега. Толкание ядра. 

      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом 

на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 

5 км, девочки — до 3 км) с туристической экипировкой. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, 

перехода с одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с 

чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при 

приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по 

правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

  

 

 



9 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические 

походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления 

организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические 

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

бережному отношению к природе (экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их 

пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека, 

роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Прикладное ориентированная физическая подготовка как система тренировочных 

занятий для освоения профессиональной деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима 

дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила 

планирования активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей 

учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 

гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания 

доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях 

активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, 

одежды и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки 

(установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование 

спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания 

доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и 

потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладное 

ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). 

Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 

показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, 

результатов тестирования функционального состояния организма (с помощью 

«одномоментной пробы Летунова»). 

 

Физическое совершенствование 

   Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и 



коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая 

комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, 

упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в 

упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги 

(полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в 

стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя 

сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса 

присев на нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с 

низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). 

Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление 

крутых спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра 

в баскетбол по правилам. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие 

игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при 

приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии 

в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование 

техники ранее разученных физических упражнений. Совершенствование 

комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной физической и 

технической подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных 

гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений 



(на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по 

выбору учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника 

произвольная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

тренировочных дистанций на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). 

Прохождение соревновательных дистанций (дистанция определяется учащимися) в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и 

нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. 

(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. 

Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

III. Тематическое планирование  

Физическая культура 

 5 класс.  

3 часа в неделю, 102  ч в год. 

 

 

Раздел  

количество часов 

Тема 

Раздел 1 . Знания о физической 

культуре  (Основы знаний. В 

процессе обучения История 

физической культуры. ) 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских Игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения 

олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в 

СССР. 

Выдающиеся достижения  

отечественных спортсменов  на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, 

входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Страницы истории.  

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения  о развитии древних 

Олимпийских игр: виды состязаний, 

правила проведения, участники и 

победители.  

Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Олимпийских игр современности.  

Цель и задачи современного олимпийского  

движения. 

Физические упражнения и игры в Киевской 

Руси, Московском  государстве, на Урале и 

в Сибири. Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Наши соотечественники – олимпийские 

чемпионы. 

Физкультура и спорт и в Российской 

Федерации на современном этапе. 

Физическая культура человека. 

Индивидуальные комплексы 

Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 



адаптивной и корригирующей 

физической культуры. 

Проведение самостоятельных 

занятий  по коррекции осанки и 

телосложения. 

Упражнения для сохранения и поддержания 

осанки с предметом на голове. Упражнения 

для укрепления мышц стоп. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности  возрастного 

развития.  Физическое саморазвитие.  

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма. 

Режим дня и его основное 

значение. 

 

 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

Слагаемые здорового образа жизни. Режим 

дня, утренняя гимнастика. Основные 

правила для проведения самостоятельных 

занятий. 

Адаптивная физкультура. 

Подбор спортивного инвентаря для занятий 

физическими упражнениями в домашних 

условиях. 

Личная гигиена. Рациональное питание. 

Режим труда и отдыха. Вредные привычки. 

Допинг. 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Субъективные и объективные показатели 

самочувствия.  

Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб. 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической 

культурой и спортом. 

Соблюдение правил безопасности, 

страховки и  разминки. 

Причины возникновения травм и 

повреждений  при занятиях физкультурой и 

спортом. Характеристика типовых 

повреждений, простейшие приемы  и 

правила оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах. 

Способыдвигательной 

(физкультурной) деятельности 

Легкая атлетика. 21ч.  Беговые 

упражнения. 

 

Овладение техникой спринтерского бега. 

История легкой атлетики. 

Высокий старт от 10 до 15 метров. 

Бег с ускорением от 30 до 40 метров. 

Скоростной бег до 40 метров 

Бег на результат 60 метров. 

 Овладение техникой длительного бега 

(кроссовая подготовка). 

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. 

Бег на 1000 м. 

1. Прыжковые 

упражнения. 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 

 Овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 

2. Метание малого мяча  Овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на 



дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в коридор 5-6 м, в 

горизонтальную цель(1*1 м) с расстояния 5-

6 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 заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного 

мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнера, после броска вверх: с хлопками 

ладонями, после поворота на 90 градусов, 

после приседания. 

Развитие выносливости. Кросс до 15 минут, бег с препятствиями и 

на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая  тренировка. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Всевозможные прыжки,  многоскоки, 

метания в цель, на дальность разных 

снарядов из разных исходных положений, 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 

кг с учетом возрастных и половых 

особенностей. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, бег с ускорением,  с 

максимальной скоростью, старты из 

различных исходных положений. 

Знание о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники 

их выполнения; правила   соревнований в 

беге, прыжках и метаниях, разминка для 

выполнения легкоатлетических 

упражнений;  представление о темпе, 

скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила 

техники безопасности  при занятиях легкой 

атлетикой. 

Овладение организаторскими 

умениями. 

Измерение результатов, подача команд, 

демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении 

соревнований, в подготовке  места 

проведения занятий. 

Гимнастика 18 ч. 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

 

Требования к технике 

безопасности. 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки 

во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения 



физических упражнений. 

Организующие команды и 

приемы. 

Строевые упражнения. 

Перестроения 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. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений  

(ОРУ) без предметов на месте и в 

движении.  

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой  на 

месте и  в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами, простые 

связки. ОРУ в парах. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (с  предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений  

(ОРУ) с предметами. 

Мальчики с набивными мячами (1-3 кг), с 

гантелями; 

Девочки с обручами, с большим мячом, с 

палками. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях. 

Освоение и совершенствование висов и 

упоров. 

Мальчики: висы согнувшись, прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание прямых 

ног в висе. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из 

виса лежа. 

Опорные прыжки. Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись 

(козел в ширину, высота 80-100 см) 

Акробатические упражнения и 

комбинации. 

Освоение акробатических упражнений 

Кувырки вперед и назад. Стойка на 

лопатках. 

Развитие координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и предметами, с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения на гимнастической 

скамейке, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. 

Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями и набивными 

мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча. 

Развитие гибкости ОРУ с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, 



коленных суставов и позвоночника.  

Овладение организаторскими 

умениями 

Помощь и страховка, демонстрация 

упражнений, выполнение обязанностей 

командира отделения, установка и уборка 

снарядов, составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. 

Правила соревнований. 

Баскетбол 27 ч . 

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные приемы  игры.  

Правила техники безопасности. 

Овладение  техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки 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). 

Освоение ловли и передач мяча Ловля и передача двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча на месте, в движении 

без сопротивления противника. 

Освоение техники ведения мяча Ведение мяча в низкой, средней  и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости, 

ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Овладение техникой бросков 

мяча 

Броски одной и двумя руками с места  и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины – 

3,60 м 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча 

 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей 

Комбинация освоенных элементов техники: 

ловля, передача, ведение, бросок 

Закрепление техники 

перемещений, владение мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

Освоение тактики игры Тактика свободного нападенияПозиционное 

нападение (5:О) без изменения позиций 

игроков.Нападение быстрым 

прорывом.Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола.Игры и игровые зада 

 

Волейбол 18 ч . 

Краткая характеристика вида 

 

История волейбола. Основные правила игры  



спорта. 

 

Требования к технике 

безопасности. 

в волейбол.  

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, спиной и 

лицом вперед. Ходьба, бег  и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Освоение техники приема и 

передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. 

Передача мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков и на укороченных 

площадках. 

 

Освоение техники нижней 

прямой подачи 

 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-

6 метров от сетки 

Освоение техники прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания партнера. 

Закрепление техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом.  

 

Освоение тактики игры Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. 

Знания о спортивной игре Терминология избранной спортивной игры: 

техника передач, приемов и  подач, тактика 

нападения и защиты. Правила и организация  

соревнований по волейболу. Правила 

техники безопасности. 

Лыжная подготовка 18 ч. 

Краткая характеристика курса 

 

Требования к техники 

безопасности 

 

История лыжного спорта. Основные 

правила соревнований. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь 

Правила техники безопасности.. 

 

Освоение техники лыжных ходов Попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажные ходы. Подъём 

«полуёлочкой». Торможение «плугом». 

Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км. 

РАЗДЕЛ 3. Физическое 

совершенствование  

 

Основные двигательные способности: 

гибкость, сила, ловкость, быстрота и 

выносливость. 



Способы двигательной 

деятельности. 

 

 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз  

(подвижных перемен) 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса; 

Упражнения для туловища; 

Упражнения для ног и тазобедренных 

суставов. 

Сила 

Упражнения для развития силы рук 

Упражнения для развития силы ног 

Упражнения для развития силы мышц 

туловища 

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты 

движений,  

Упражнения для развития быстроты и силы. 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной 

ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной 

ловкости. 

 

6 класс. 3 часа в неделю 102 ч в год 

 

Содержание курса Тематическое планирование 

Раздел 1 . Основы знаний.  

(В процессе обучения) История 

физической культуры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских Игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения 

олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в 

СССР. 

Выдающиеся достижения  

отечественных спортсменов  на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, 

входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Страницы истории.  

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения  о развитии 

древних Олимпийских игр: виды 

состязаний, правила проведения, 

участники и победители.  

Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Олимпийских игр 

современности.  

Цель и задачи современного 

олимпийского  движения. 

Физические упражнения и игры в 

Киевской Руси, Московском  

государстве, на Урале и в Сибири. 

Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Наши соотечественники – олимпийские 

чемпионы. 

Физкультура и спорт и в Российской 

Федерации на современном этапе. 

Физическая культура человека. 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной и корригирующей 

Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и 



физической культуры. 

Проведение самостоятельных 

занятий  по коррекции осанки и 

телосложения. 

поддержания осанки с предметом на 

голове. Упражнения для укрепления 

мышц стоп. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности  

возрастного развития.  Физическое 

саморазвитие.  

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма. 

Режим дня и его основное 

значение. 

 

 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня, утренняя гимнастика. 

Основные правила для проведения 

самостоятельных занятий. 

Адаптивная физкультура. 

Подбор спортивного инвентаря для 

занятий физическими упражнениями в 

домашних условиях. 

Личная гигиена. Рациональное питание. 

Режим труда и отдыха. Вредные 

привычки. Допинг. 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Субъективные и объективные показатели 

самочувствия.  

Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической 

культурой и спортом. 

Соблюдение правил безопасности, 

страховки и  разминки. 

Причины возникновения травм и 

повреждений  при занятиях 

физкультурой и спортом. Характеристика 

типовых повреждений, простейшие 

приемы  и правила оказания самопомощи 

и первой помощи при травмах. 

Раздел 2.  Двигательные навыки 

и умения Беговые упражнения 

 

Легкая атлетика 21ч 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение техникой спринтерского 

бега. 

Высокий старт от 30 до 40 метров. 

Бег с ускорением от 30 до 50 метров. 

Скоростной бег до 50 метров 

Бег на результат 60 метров. 

Овладение техникой длительного бега 

(кроссовая подготовка). 

Бег в равномерном  темпе до 15 минут. 

Бег на 1200 метров. 

 

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину 7-9 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Метание малого мяча. Овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное 



расстояние, на дальность в коридор 5-6 м, 

в горизонтальную цель(1*1 м) с 

расстояния 8-10 метров  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 заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнера, после 

броска вверх: с хлопками ладонями, 

после поворота на 90 градусов, после 

приседания.  

Развитие выносливости. Кросс до 15 минут, бег с препятствиями и 

на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая  тренировка. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Всевозможные прыжки,  многоскоки, 

метания в цель, на дальность разных 

снарядов из разных исходных 

положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с учетом возрастных 

и половых особенностей. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, бег с ускорением,  с 

максимальной скоростью, старты из 

различных исходных положений. 

Знание о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; 

правила   соревнований в беге, прыжках и 

метаниях, разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений;  

представление о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники 

безопасности  при занятиях легкой 

атлетикой. 

Овладение организаторскими 

умениями. 

Измерение результатов, подача команд, 

демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении 

соревнований, в подготовке  места 

проведения занятий. 

ГИМНАСТИКА 18 ч Краткая 

характеристика вида спорта. 

 

 

 

Требования к технике 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 



безопасности. упражнениями. Техника выполнения 

физических упражнений. 

Организующие команды и 

приемы. 

Строевые упражнения. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих 

упражнений  (ОРУ) без предметов на 

месте и в движении.  

Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой  

на месте и  в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами, простые 

связки. ОРУ в парах. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (с  предметами) 

Освоение общеразвивающих 

упражнений  (ОРУ) с предметами. 

Мальчики с набивными мячами (1-3 кг), с 

гантелями; 

Девочки с обручами, с большим мячом, с 

палками. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях. 

Освоение и совершенствование висов 

и упоров. 

6 класс. 

Мальчики: махом одной и толчком 

другой подъем переворотом в упор; 

махом назад соскок; сед ноги врозь, из 

седа на бедре соскок поворотом. 

Девочки: наскок прыжком в упор на 

нижнюю жердь, соскок с поворотом; 

размахивание изгибами, вис лежа, вис 

присев. 

Опорные прыжки. Освоение опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100–110 см) 

Акробатические упражнения и 

комбинации. 

Освоение акробатических упражнений. 

Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью) 

Развитие координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и предметами, с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения на 

гимнастической скамейке, на 

гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. 

Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с 

гантелями и набивными мячами. 

Развитие скоростно-силовых Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 



способностей броски набивного мяча. 

Развитие гибкости ОРУ с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника.  

Овладение организаторскими 

умениями 

Помощь и страховка, демонстрация 

упражнений, выполнение обязанностей 

командира отделения, установка и уборка 

снарядов, составление с помощью 

учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 

БАСКЕТБОЛ 27 ч Краткая 

характеристика вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные приемы  

игры.  

Правила техники безопасности. 

Овладение  техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки 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). 

Освоение ловли и передач мяча ловля и передача двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча на месте, в 

движении без сопротивления противника. 

. 

Освоение техники ведения мяча Ведение мяча в низкой, средней  и 

высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления и 

скорости, ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

 

Овладение техникой бросков 

мяча 

Броски одной и двумя руками с места  и в 

движении (после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины – 

3,60 м 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча 

 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей 

Комбинация освоенных элементов 

техники: ловля, передача, ведение, 

бросок.  

Закрепление техники 

перемещений, владение мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

 

Освоение тактики игры Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение (5:О) без 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 



Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

Игры и игровые задания. 

ВОЛЕЙБОЛ  18 ч  

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности. 

История волейбола. Основные правила 

игры  в волейбол.  

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, спиной и 

лицом вперед. Ходьба, бег  и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Освоение техники приема и 

передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. 

Передача мяча над собой. То же через 

сетку. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

Процесс совершенствования 

психомоторных способностей. 

Дальнейшее обучение технике движение 

и продолжение развития психомоторных 

способностей. 

Освоение техники нижней 

прямой подачи 

 

То же через сетку 

Освоение техники прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания партнера. 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

Закрепление техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие координационных 

способностей 

Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития координационных 

способностей 

Освоение тактики игры Закрепление  тактики свободного 

нападения. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Знания о спортивной игре Терминология избранной спортивной 

игры: техника передач, приемов и  подач, 

тактика нападения и защиты. Правила и 

организация  соревнований по волейболу. 

Правила техники безопасности. 

Лыжная подготовка (лыжные 

гонки) 18 ч Краткая 

характеристика курса 

Требования к техники 

безопасности 

История лыжного спорта. Основные 

правила соревнований. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь 

Правила техники безопасности.. 

 

Освоение техники лыжных ходов Одновременный двухшажный и 

бесшажный ходы. Подъём «ёлочкой». 



Торможение и поворот упором. 

Прохождение дистанций 3,5 км. Игры: 

«Остановка рывком», «Эстафета с 

передачей палочек», «С горки на горку». 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ Способы 

двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные двигательные способности: 

гибкость, сила, ловкость, быстрота и 

выносливость. 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса; 

Упражнения для туловища; 

Упражнения для ног и тазобедренных 

суставов. 

Сила 

Упражнения для развития силы рук 

Упражнения для развития силы ног 

Упражнения для развития силы мышц 

туловища 

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты 

движений,  

Упражнения для развития быстроты и 

силы. 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной 

ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной 

ловкости. 

 

 

7 класс. 3 часа в неделю 102 ч в год 

                                                                   

Содержание курса Тематическое планирование 

Раздел 1 . Основы знаний. (В 

процессе обучения) 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских Игр и 

олимпийского движения. 

 

История зарождения 

олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в 

СССР. 

Выдающиеся достижения  

отечественных спортсменов  на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, 

входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Страницы истории.  

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения  о развитии 

древних Олимпийских игр: виды 

состязаний, правила проведения, 

участники и победители.  

Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Олимпийских игр 

современности.  

Цель и задачи современного 

олимпийского  движения. 

Физические упражнения и игры в 

Киевской Руси, Московском  

государстве, на Урале и в Сибири. 

Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Наши соотечественники – олимпийские 



Физическая культура в 

современном обществе. 

чемпионы. 

Физкультура и спорт и в Российской 

Федерации на современном этапе. 

Физическая культура человека. 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной и корригирующей 

физической культуры. 

Проведение самостоятельных 

занятий  по коррекции осанки и 

телосложения. 

Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и 

поддержания осанки с предметом на 

голове. Упражнения для укрепления 

мышц стоп. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности  

возрастного развития.  Физическое 

саморазвитие.  

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма. 

Режим дня и его основное 

значение. 

 

 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня, утренняя гимнастика. 

Основные правила для проведения 

самостоятельных занятий. 

Адаптивная физкультура. 

Подбор спортивного инвентаря для 

занятий физическими упражнениями в 

домашних условиях. 

Личная гигиена. Рациональное питание. 

Режим труда и отдыха. Вредные 

привычки. Допинг. 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Субъективные и объективные показатели 

самочувствия.  

Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической 

культурой и спортом. 

Соблюдение правил безопасности, 

страховки и  разминки. 

Причины возникновения травм и 

повреждений  при занятиях 

физкультурой и спортом. Характеристика 

типовых повреждений, простейшие 

приемы  и правила оказания самопомощи 

и первой помощи при травмах. 

Раздел 2. Двигательные умения и 

навыки. Легкая атлетика 21 ч  

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение техникой спринтерского 

бега. 

Высокий старт от 30 до 40 метров. 

Бег с ускорением от 40 до 60 метров. 

Скоростной бег до 60 метров 

Бег на результат 60 метров. 

Овладение техникой длительного бега 

(кроссовая подготовка) 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 

минут, девочки до 15 минут. 

Бег на 1500 м. 

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину. 

 



Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

Процесс совершенствования прыжков в 

высоту. 

Метание малого мяча. Овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, с шага, с 

двух и трех шагов, в горизонтальную  и 

вертикальную цель(1*1 м) с расстояния 

10-12 метров. 

Метание мяча 150 г с места на дальность 

и с 4-5 бросковых шагов разбега в 

коридор 10 м 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 заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного 

мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнера, после броска вверх.  

Развитие выносливости. Кросс до 15 минут, бег с препятствиями и 

на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая  тренировка. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Всевозможные прыжки,  многоскоки, 

метания в цель, на дальность разных 

снарядов из разных исходных 

положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с учетом возрастных 

и половых особенностей. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, бег с ускорением,  с 

максимальной скоростью, старты из 

различных исходных положений. 

Знание о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; 

правила   соревнований в беге, прыжках и 

метаниях, разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений;  

представление о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники 

безопасности  при занятиях легкой 

атлетикой. 

Овладение организаторскими 

умениями. 

Измерение результатов, подача команд, 

демонстрация упражнений; помощь в 



оценке результатов и проведении 

соревнований, в подготовке  места 

проведения занятий. 

ГИМНАСТИКА 18 ч. 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

 

 

 

Требования к технике 

безопасности. 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения 

физических упражнений. 

Организующие команды и 

приемы. 

Строевые упражнения 
Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих 

упражнений  (ОРУ) без предметов на 

месте и в движении.  

Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой  

на месте и  в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами, простые 

связки. ОРУ в парах. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (с  предметами) 

Освоение общеразвивающих 

упражнений  (ОРУ) с предметами. 

Мальчики с набивными мячами (1-3 кг), с 

гантелями; 

Девочки с обручами, с большим мячом, с 

палками. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях. 

Освоение и совершенствование висов 

и упоров. 

Мальчики: подъем переворотом в упор 

толчком двух ног; передвижение в висе; 

махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой  

подъем переворотом в упор на нижнюю 

жердь. 

Опорные прыжки. Освоение опорных прыжков. 

Опорный прыжок способом «согнув 

ноги», козел в ширину, высота 100-110 

см.(мальчики.). Прыжок способом «ноги 

врозь», козел в ширину, высота 105-110 

см.(девочки.).  

 

Акробатические упражнения и 

комбинации. 

Освоение акробатических упражнений. 

Кувырок вперед в стойку на лопатках , 

стойка на голове с согнутыми ногами(м.).  

Кувырок назад в полушпагат. «Мост»  

из положения стоя без помощи (д.) 

Развитие координационных Общеразвивающие упражнения без 



способностей. предметов и предметами, с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения на 

гимнастической скамейке, на 

гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. 

Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с 

гантелями и набивными мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча. 

Развитие гибкости ОРУ с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника.  

Овладение организаторскими 

умениями 

Помощь и страховка, демонстрация 

упражнений, выполнение обязанностей 

командира отделения, установка и уборка 

снарядов, составление с помощью 

учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 

БАСКЕТБОЛ 27 ч  

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные приемы  

игры.  

Правила техники безопасности. 

Овладение  техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки 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). 

Освоение ловли и передач мяча Дальнейшее обучение технике движений. 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и 

в движении с пассивным сопротивлением 

противника. 

Освоение техники ведения мяча Дальнейшее обучение технике движений. 

Ведение мяча в низкой, средней  и 

высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления и 

скорости, ведение с сопротивления 

защитника. 

Овладение техникой бросков 

мяча 

Дальнейшее обучение технике 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 

Освоение индивидуальной 

техники защиты 

 

Перехват мяча 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей 

 

Дальнейшее обучение технике движений.  

Закрепление техники 

перемещений, владение мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Освоение тактики игры Дальнейшее обучение технике движений. 

Позиционное нападение (5:О) с  

изменением позиций.. 

Нападение быстрым прорывом.  

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

 

игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 18ч. 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности. 

История волейбола. Основные правила 

игры  в волейбол.  

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, спиной и 

лицом вперед. Ходьба, бег  и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Освоение техники приема и 

передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. 

Передача мяча над собой. То же через 

сетку. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

Процесс совершенствования 

психомоторных способностей. 

Дальнейшее обучение технике движение 

и продолжение развития психомоторных 

способностей. 

Освоение техники нижней 

прямой подачи 

То же через сетку 

Освоение техники прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания партнера. 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

Закрепление техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие координационных 

способностей 

 

Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития координационных 

способностей 

Освоение тактики игры  



Закрепление  тактики свободного 

нападения. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Знания о спортивной игре Терминология избранной спортивной 

игры: техника передач, приемов и  подач, 

тактика нападения и защиты. Правила и 

организация  соревнований по волейболу. 

Правила техники безопасности. 

Лыжная подготовка (лыжные 

гонки) 18 ч.Краткая 

характеристика курса 

 

Требования к техники 

безопавсности 

История лыжного спорта. Основные 

правила соревнований. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь 

Правила техники безопасности.. 

 

Освоение техники лыжных ходов Одновременный  одношажный ход. 

Подъем в гору скользящим щагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске 

с горы. Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции 4 км. Игры: 

«Гонки с преследованием», «Гонки с 

выбыванием». 

Рефераты и итоговые работы. 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ. 

Способы двигательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные двигательные способности: 

гибкость, сила, ловкость, быстрота и 

выносливость. 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса; 

Упражнения для туловища; 

Упражнения для ног и тазобедренных 

суставов. 

Сила 

Упражнения для развития силы рук 

Упражнения для развития силы ног 

Упражнения для развития силы мышц 

туловища 

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты 

движений,  

Упражнения для развития быстроты и 

силы. 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной 

ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной 

ловкости. 

 

 

 



Физическая культура  8 класс. 

Тематическое планирование. 2 часа в неделю 68ч в год 

 

Содержание курса Тематическое планирование 

Раздел 1 . Основы знаний. (В 

процессе обучения) Физическое 

развитие  человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность 

Характеристика возрастных и половых 

особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития. 

Роль опорно-двигательного аппарата в 

выполнении физических упражнений 

Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. 

Правильная осанка как один из основных 

показателей физического развития 

человека. Основные средства 

формирования и профилактики 

нарушений осанки и коррекции 

телосложения. 

Значение нервной системы в 

управлении  движениями и регуляции 

систем организма. 

 Значение нервной системы  в 

управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 

Психические процессы в обучении 

двигательным действиям. 

Психологические предпосылки  

овладения движениями. Участие в  

двигательной деятельности психических 

процессов (внимание, восприятие, 

мышление, воображение, память) 

Самонаблюдение  и самоконтроль. Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. 

Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием своего 

здоровья, физического развития и 

самочувствия при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно – оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранений ошибок в 

технике выполнения упражнений  

(технических ошибок). 

Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям 

Педагогические, физиологические  и 

психологические основы обучения 

технике двигательных действий. 

Двигательные умения и навыки как 

основные способы освоения новых 

двигательных действий. Техника 

движений и ее основные показатели. 



Профилактика появления ошибок и 

способы их устранения. 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Общие гигиенические правила, режим 

дня, утренняя зарядка и ее влияние  на 

работоспособность человека. 

Физкультминутки, их значение для 

профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма, требования 

безопасности и гигиенические  

требования во время закаливающих 

процедур. Восстановительный массаж, 

его роль в укреплении здоровья человека. 

Техника и правила выполнения 

простейших приемов массажа. Банные 

процедуры и их задачи, связь с 

укреплением здоровья. Правила 

поведения в бане и гигиенические 

требования к банным процедурам. 

История возникновения и 

формирования физической 

культуры. 

Появление первых примитивных игр и 

физических упражнений. Физическая 

культура в разные общественно-

экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения  о 

развитии древних Олимпийских игр. 

Физическая культура и 

олимпийское движение в России 

(СССР). 

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. Сведения о 

московской Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей Олимпиаде в Сочи 2014 г. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Олимпиады: странички истории. 

Летние и зимние Олимпийские игры 

современности. Двукратные и 

трехкратные отечественные и 

зарубежные победители Олимпийских 

игр. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

Раздел 2. Двигательные умения и 

навыки.  

Легкая атлетика 11 ч 

Беговые упражнения 

Овладение техникой спринтерского 

бега. 

Низкий старт до 30 метров. 

- от 70 до 80 метров; 

- до 70 метров; 

Бег на результат 60 метров. 

Овладение техникой длительного бега 

(кроссовая подготовка) 



Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 

минут, девочки до 15 минут. 

Бег на 3000 м. (мальчики), 2000 м. 

(девочки). 

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча. Овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность. 

Дальнейшее овладение техникой метания 

теннисного мяча  на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную  

цель(1*1 м) с расстояния 12-14 м 

(девушки), до 16 м – юноши. 

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 заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного 

мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнера, после броска вверх: с хлопками 

ладонями, после поворота на 90 градусов, 

после приседания.  

Развитие выносливости. Кросс до 20 минут, бег с препятствиями и 

на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая  тренировка. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Всевозможные прыжки,  многоскоки, 

метания в цель, на дальность разных 

снарядов из разных исходных 

положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с учетом возрастных 

и половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей. Эстафеты, бег с ускорением,  с 

максимальной скоростью, старты из 

различных исходных положений. 

Знание о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; 

правила   соревнований в беге, прыжках и 

метаниях, разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений;  

представление о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники 

безопасности  при занятиях легкой 

атлетикой. 



Овладение организаторскими 

умениями. 

Измерение результатов, подача команд, 

демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении 

соревнований, в подготовке  места 

проведения занятий. 

ГИМНАСТИКА 18 ч. 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

 

 

 

Требования к технике безопасности. 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения 

физических упражнений. 

Организующие команды и приемы. Строевые упражнения. 

Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо и налево.. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности без предметов. 

Освоение общеразвивающих 

упражнений  (ОРУ) без предметов на 

месте и в движении.  

Совершенствование двигательных 

способностей. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности с  предметами. 

Освоение общеразвивающих 

упражнений  (ОРУ) с предметами. 

Совершенствование двигательных 

способностей с помощью  гантелей  (3-5 

кг), тренажеров, эспандеров. 

Девочки с обручами, с большим мячом, с 

палками. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях. 

Освоение и совершенствование висов 

и упоров. 

Мальчики: из виса на подколенках через 

стойку на руках опускание в упор присев; 

подъём махом назад в сед ноги врозь; 

подъём завесом вне. 

Девочки: из упора на нижней жерди 

опускание вперед в вис присев; из виса 

присев на нижней жерди махом одной 

ноги и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой о верхнюю жердь; 

вис лежа на нижней жерди; сед боком на 

нижней жерди, соскок. 

Опорные прыжки. Освоение опорных прыжков 

Мальчики: Опорный прыжок способом 

«согнув ноги», козел в длину, высота 

110-115 см. Девочки: Опорный прыжок 

боком с поворотом на 90* (конь  в 

ширину, высота 110 см.) 



Акробатические упражнения и 

комбинации. 

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: Кувырок вперед и назад;  

стойка на голове и руках; кувырок назад 

в упор стоя ноги врозь. 

Девочки: Кувырок вперед и назад. 

«Мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене. 

Развитие координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и предметами, с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения на 

гимнастической скамейке, на 

гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. 

Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с 

гантелями и набивными мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча. 

Развитие гибкости ОРУ с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника.  

Овладение организаторскими 

умениями 

Помощь и страховка, демонстрация 

упражнений, выполнение обязанностей 

командира отделения, установка и уборка 

снарядов, составление с помощью 

учителя простейших комбинаций 

упражнений.  Дозировка упражнений. 

Правила соревнований. 

Знания о физической культуре Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных 

способностей; страховка и помощь во 

время занятий ; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

самостоятельных тренировок. 

БАСКЕТБОЛ 20 ч. 

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике безопасности 

История баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные приемы  

игры.  

Правила техники безопасности. 

Овладение  техникой передвижений, 

остановок, поворотов, стоек. 

Стойки 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). 

Дальнейшее закрепление стоек, 

поворотов, остановок. 



Освоение ловли и передач мяча Дальнейшее закрепление техники ловли 

и передач мяча. 

Освоение техники ведения мяча Дальнейшее закрепление техники 

ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча Дальнейшее закрепление техники 

бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Освоение индивидуальной техники 

защиты 

Дальнейшее закрепление техники 

вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей 

Дальнейшее закрепление техники 

владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

Освоение тактики игры Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях на одну 

корзину(2*2, 3*3, 4*4,5*5). 

Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие игроков в нападении и 

защите. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 

Игры и игровые задания. 

Совершенствование психомоторных 

способностей. 

ВОЛЕЙБОЛ 16 ч. 

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике безопасности. 

История волейбола. Основные правила 

игры  в волейбол.  

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов, стоек. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Освоение техники приема и передач 

мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками над 

собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком  через сетку. 

 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам 

волейбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры 

 

Освоение техники нижней прямой 

подачи 

Нижняя прямая подача мяча. Прием 

подачи.  

Освоение техники прямого 

нападающего удара 

Дальнейшее обучение технике прямого 

нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей 

Совершенствование координационных 

способностей. 

Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Совершенствование координационных 

способностей. 



Освоение тактики игры Дальнейшее обучение тактике игры. 

Совершенствование тактики освоенных 

игровых действий. 

Знания о спортивной игре Терминология избранной спортивной 

игры: техника передач, приемов и  подач, 

тактика нападения и защиты. Правила и 

организация  соревнований по волейболу. 

Правила техники безопасности. 

Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по 

совершенствованию технических 

приемов. Подвижные игры и игровые 

задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 

Лыжная подготовка  

(лыжные гонки) 14 ч. 

Освоение  техники лыжных ходов 

Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Коньковый ход. 

Торможение и поворот «плугом». 

Прохождение дистанции 4,5 км. Игры: 

«Гонки с выбыванием», «Как по часам», 

«Биатлон». 

Знания  Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение лыжных 

мазей. Требование к одежде и обуви 

занимающихся лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах . 

Элементы единоборств. В процессе 

обучения в разделе Гимнастика. 

Овладение техникой приёмов 

Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. Освобождение 

от захватов. Приёмы борьбы за выгодное 

положение. Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению приёмами 

страховки 

Развитие координационных 

способностей 

Повторение пройденного материала по 

приёмам единоборств. Подвижные игры 

типа «Выталкивание из круга», «Бой 

петухов», «Часовые и разведчики», 

«Перетягивание в парах» и т. п. 

Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в 

парах 

Знания Виды единоборств. Правила поведения 

учащихся во время занятий. Гигиена 

борца. Влияние занятий единоборствами 

на организм человека и развитие его 

координационных и кондицион ных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностей. Оказание первой помощи 

при травмах 

Самостоятельные занятия Упражнения в парах, овладение приё-

мами страховки, подвижные игры 

Овладение организаторскими 

способностями 

Подготовка мест занятий. Выполнение 

обязанностей командира отделения, 

помощника судьи. Оказание помощи 

слабоуспевающим товарищам в овла-

дении программным материалом 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ. 

 В процессе обучения Способы 

двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз (подвижных 

перемен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные двигательные способности: 

гибкость, сила, ловкость, быстрота и 

выносливость. 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса; 

Упражнения для туловища; 

Упражнения для ног и тазобедренных 

суставов. 

Сила 

Упражнения для развития силы рук 

Упражнения для развития силы ног 

Упражнения для развития силы мышц 

туловища 

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты 

движений,  

Упражнения для развития быстроты и 

силы. 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной 

ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной 

ловкости. 



9 класс. 3 часа в неделю 102 ч в год 

Содержание курса Тематическое планирование 

Раздел 1 . Основы 

знаний. (В процессе 

обучения) 

Физическое развитие  

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние возрастных особенностей организма на 

физическое развитие и физическую 

подготовленность 

Характеристика возрастных и половых 

особенностей организма и их связь с показателями 

физического развития. 

Роль опорно-двигательного аппарата в 

выполнении физических упражнений 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, 

их роль в осуществлении двигательных актов. 

Правильная осанка как один из основных 

показателей физического развития человека. 

Основные средства формирования и профилактики 

нарушений осанки и коррекции телосложения. 

Значение нервной системы в управлении  

движениями и регуляции систем организма. 

 Значение нервной системы  в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Психические процессы в обучении двигательным 

действиям. 

Психологические предпосылки  овладения 

движениями. Участие в  двигательной деятельности 

психических процессов (внимание, восприятие, 

мышление, воображение, память) 

Самонаблюдение  и 

самоконтроль. 

Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

Регулярное наблюдение физкультурником за 

состоянием своего здоровья, физического развития и 

самочувствия при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Оценка эффективности 

занятий физкультурно 

– оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и 

устранений ошибок в 

технике выполнения 

упражнений  

(технических ошибок). 

Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям 

Педагогические, физиологические  и 

психологические основы обучения технике 

двигательных действий. Двигательные умения и 

навыки как основные способы освоения новых 

двигательных действий. Техника движений и ее 

основные показатели. Профилактика появления 

ошибок и способы их устранения. 

Личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями. 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя 

зарядка и ее влияние  на работоспособность 

человека. Физкультминутки, их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и 

трудовой деятельности. Закаливание организма, 

требования безопасности и гигиенические  



требования во время закаливающих процедур. 

Восстановительный массаж, его роль в укреплении 

здоровья человека. Техника и правила выполнения 

простейших приемов массажа. Банные процедуры и 

их задачи, связь с укреплением здоровья. Правила 

поведения в бане и гигиенические требования к 

банным процедурам. 

История 

возникновения и 

формирования 

физической культуры. 

Появление первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные 

общественно-экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения  о развитии древних 

Олимпийских игр. 

Физическая культура 

и олимпийское 

движение в России 

(СССР). 

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. Сведения о 

московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей 

Олимпиаде в Сочи 2014 г. 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения. 

Олимпиады: странички истории. 

Летние и зимние Олимпийские игры современности. 

Двукратные и трехкратные отечественные и 

зарубежные победители Олимпийских игр. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

Раздел 2. 

Двигательные умения 

и навыки. 

 

Легкая атлетика 21 ч 

Беговые упражнения 

 

Овладение техникой спринтерского бега. 

Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных способностей. 

Овладение техникой длительного бега (кроссовая 

подготовка). 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 минут, 

девочки до 15 минут. 

Бег на 3000 м. (мальчики), 2000 м. (девочки). 

Прыжковые 

упражнения. 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Дальнейшее обучение технике прыжка в длину. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

Процесс совершенствования прыжков в высоту. 

Метание малого мяча. Овладение техникой метания малого мяча в цель 

и на дальность. 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места 

на дальность, 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(1*1 м) с расстояния 12-14 

метров  девушки, до 18 м – юноши. 

 Бросок набивного мяча (3 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 заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) 



двумя руками после броска партнера, после броска 

вверх.  

Развитие 

выносливости. 

Кросс до 20 минут, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая  

тренировка. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Всевозможные прыжки,  многоскоки, метания в 

цель, на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых 

особенностей. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, бег с ускорением,  с максимальной 

скоростью, старты из различных исходных 

положений. 

Знание о физической 

культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их выполнения; 

правила   соревнований в беге, прыжках и метаниях, 

разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений;  представление о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила 

техники безопасности  при занятиях легкой 

атлетикой. 

Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Измерение результатов, подача команд, 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в 

подготовке  места проведения занятий. 

ГИМНАСТИКА 18 ч. 

Краткая 

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности. 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная 

акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. Техника 

выполнения физических упражнений. 

Организующие 

команды и приемы. 

Строевые упражнения. 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении. 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности без 

предметов. 

Освоение общеразвивающих упражнений  (ОРУ) 

без предметов на месте и в движении.  

Совершенствование двигательных способностей. 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности с  

предметами. 

Освоение общеразвивающих упражнений  (ОРУ) 

с предметами. 

Совершенствование двигательных способностей с 

помощью  гантелей  (3-5 кг), тренажеров, 

эспандеров. 

Девочки с обручами, с большим мячом, с палками. 

Упражнения и 

комбинации на 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и 



гимнастических 

брусьях. 

силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь,  

махом назад соскок. 

Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю жердь; переход в упор на 

нижнюю жердь . 

Опорные прыжки. Освоение опорных прыжков. 

Мальчики: Опорный прыжок способом «согнув 

ноги», козел в длину, высота 115 см. 

Девочки: Опорный прыжок боком  (конь  в ширину, 

высота 110 см.) 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

Освоение акробатических упражнений. 

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. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

предметами, с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. Упражнения на 

гимнастической скамейке, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями и набивными мячами. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча. 

Развитие гибкости ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника.  

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Помощь и страховка, демонстрация упражнений, 

выполнение обязанностей командира отделения, 

установка и уборка снарядов, составление с 

помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений.  Дозировка упражнений. Правила 

соревнований. 

Знания о физической 

культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; страховка и 

помощь во время занятий ; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для самостоятельных 

тренировок. 

БАСКЕТБОЛ 27 ч. 

Краткая 

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Основные приемы  игры.  

Правила техники безопасности. 

Овладение  техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек. 

Стойки 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). Дальнейшее закрепление стоек, 

поворотов, остановок. 

Освоение ловли и 

передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач 

мяча. 

Освоение техники 

ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

Овладение техникой 

бросков мяча 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

 

Совершенствование техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Совершенствование  технике движений.  

Освоение тактики 

игры 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях на одну корзину(2*2, 3*3, 4*4,5*5). 

Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие 

игроков в нападении и защите. 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игры и игровые задания. 

Совершенствование психомоторных способностей. 

ВОЛЕЙБОЛ 18 ч. 

Краткая 

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности. 

История волейбола. Основные правила игры  в 

волейбол.  

 

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек. 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники 

приема и передач 

мяча. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Совершенствование психомоторных способностей и 

навыков игры. 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. 

Прием мяча, отраженного сеткой. 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

Дальнейшее обучение технике прямого 

нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

Совершенствование координационных 

способностей. 



координационных 

способностей 

Закрепление техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Совершенствование координационных 

способностей. 

Освоение тактики 

игры 

Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. 

Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Знания о спортивной 

игре 

Терминология избранной спортивной игры: техника 

передач, приемов и  подач, тактика нападения и 

защиты. Правила и организация  соревнований по 

волейболу. Правила техники безопасности. 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения 

по совершенствованию технических приемов. 

Подвижные игры и игровые задания, приближенные 

к содержанию разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля. 

Лыжная подготовка 

(лыжные гонки) 18 ч. 

Освоение  техники 

лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный  ход. Переход с 

попереме5нных  ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции 

до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий. 

Знания  Правила самостоятельного выполнения упражнений 

и домашних заданий. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требование к одежде и обуви занимающихся 

лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах . 

Элементы 

единоборств. В 

процессе обучения в 

разделе Гимнастика. 

Овладение техникой 

приёмов 

Развитие координационных способностей  

Развитие силовых способностей и силовой выносли-

вости 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ. В 

процессе обучения  

Способы двигательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Основные двигательные способности: гибкость, 

сила, ловкость, быстрота и выносливость. 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса; 

Упражнения для туловища; 

Упражнения для ног и тазобедренных суставов. 

Сила 

Упражнения для развития силы рук 

Упражнения для развития силы ног 

Упражнения для развития силы мышц туловища 

Быстрота 



 

 

 

 

Приложение: 
 Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету 

«Физическая культура». 

 

Выбор упражнений и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз 

(подвижных перемен) 

Упражнения для развития быстроты движений,  

Упражнения для развития быстроты и силы. 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

 

Ловкость 

Упражнения для развития двигательной ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной ловкости. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необход

имое 

количес

тво 

Примечание 

Основна

я школа 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая Г  

Бревно гимнастическое напольное Г  

Козёл гимнастический  Г  

Конь гимнастический К  

Мост гимнастический подкидной Г  

Скамейка гимнастическая жесткая Г  

Комплект навесного оборудования Г Мишени для метания 

Контейнер с  набором 

тяжелоатлетических гантелей 

Г  

Коврик гимнастический К  

Маты гимнастические Г  

Мяч набивной (1кг, 2 кг, 3 кг) Г  

Мяч малый ( теннисный) К  

Скакалка гимнастическая К  

Мяч малый ( мягкий) К  

Палка гимнастическая К  

Обруч гимнастический К  

Сетка для переноса малых мячей Д  

Легкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту Д  

Стойки для прыжков в высоту Д  

Дорожка разметочная для прыжков 

в длину с места 

Г  

Номера нагрудные Г  

Спортивные игры 



 

Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

Д  

Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

  

Мячи баскетбольные Г  

Сетка для переноса и хранения 

мячей 

Д  

Жилетки игровые с номерами Г  

Стойки волейбольные 

универсальные 

Д  

Сетка волейбольная Д  

Мячи волейбольные Г  

Сетка для ворот мини-футбола Д  

Мячи футбольные Г  

Номера нагрудные Г  

Средства доврачебной помощи 

Аптечка медицинская Д  

Спортивные залы ( кабинеты) 

Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и 

девочек ( шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики) , душевые для 

мальчиков и девочек, туалетами 

для мальчиков и девочек 

Зоны рекреации  Для проведения динамических 

пауз ( перемен) 

Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы книжные ( 

полки), шкаф для одежды 

Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и оборудования 

 Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 

Пришкольный стадион ( площадка) 

Игровое поле для футбола ( мини-

футбола) 

Д  

Площадка игровая баскетбольная Д  


