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           Раздел I Планируемые результаты освоения ООП ООО (согласно требованиям ФГОС ООО): 

                                         Планируемые личностные результаты: 

КОД 
Перечень планируемых 

личностных результатов 

Уровни сформированности по классам 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Сформированность когнитивного 

компонента 

Сформированность 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов  

Сформированность 

деятельностного компонента 

Л1 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

создание историко-

географического образа, включая 

представление о территории и 

границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

знание истории и географии края, 

его достижений и культурных 

традиций; 

формирование образа социально-

политического устройства – 

представление о государственной 

организации России, знание  

государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание 

государственных праздников,  

знание положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в 

правовом пространстве 

воспитание гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувство гордости за 

свою страну  

 

участие в общественной жизни 

(благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране 

и мире) 
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государственно-общественных 

отношений; 

Л2 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

знание правил построения 

индивидуальной траектории 

самоопределения (жизненного и 

профессионального), знание своих 

способностей, особенностей и 

профессиональных намерений 

позитивное отношение к 

школе, познавательной 

деятельности, труду; 

желание быть успешным и 

прилежным учеником 

умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных 

социально-исторических, 

политических и 

экономических условий 

Л3 формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия 

 

уважение истории, 

культурных и исторических 

памятников 

активное посещение 

культурных мероприятий – 

театров, музеев, библиотек, 

выставок и др.  

Л4 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России; 

 

эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

уважение и принятие 

других народов России и 

мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

активное участие в культурных 

и традиционных праздниках, 

фестивалях; реализация 

установок толерантного 

поведения в жизни 
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диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

равноправному 

сотрудничеству 

Л5 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

сформированность социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями 

 

сформированность 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

 

активное участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и 

молодежных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях 

просоциального характера) 

Л6 развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

- ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали; 

сформированность  

позитивной моральной 

самооценки и моральных 

чувств - чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

выполнение моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

выполнение норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика 

Л7 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

знание правил выстраивания 

бесконфликтной коммуникации и 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми 

уважение личности и ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и 

принятия; умение 

конструктивно разрешать 

конфликты 

 

Л8 формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

знание основ здорового образа 

жизни (ЗОЖ) и 

здоровьесберегающих технологий; 

сформированность 

позитивного отношения к 

ЗОЖ, желание сохранять и 

реализация установок 

здорового образа жизни  
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коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, принципов 

формирования полезных привычек, 

методов укрепления собственного 

здоровья 

укреплять собственное 

здоровье, чувство гордости 

при следовании нормам 

ЗОЖ, переживание стыда и 

вины при их нарушении 

Л9 формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к 

исследованию природы 

Оренбургской области, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной 

деятельности в Оренбургском 

районе); 

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе 

позитивное отношение к 

природе, понимание 

важности экоцентрического 

типа сознания и 

природоохранной 

деятельности 

реализация установок 

экологической культуры в 

жизни, участие в 

природоохранной 

деятельности 

Л10 осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- ориентация в системе семейных 

норм и ценностей и их 

иерархизация 

 уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

Л11 развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

знание художественного наследия 

народов России и мира 

уважение художественного 

наследия народов России и 

мира, позитивное 

отношение к участию в 

творческой деятельности 

участие в творческих 

конкурсах, посещение музеев, 

выставок  
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Раздел II  Планируемые метапредметные результаты: 

КОД Перечень планируемых метапредметных 

результатов 

Уровни сформированности действий по классам 

Регулятивные УУД 5-6 класс 6-8 класс 9 класс 

М1 Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М1.1 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

М1.2 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

М1.3 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

М1.4 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

М1.5 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

М1.6 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

 

М 2 Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

М2.1 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 
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М2.2 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). М2.3 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

М2.4 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов) 

М2.5 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

М2.6 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

М2.7 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

М2.8 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

М2.9 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

М 3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 
М3.1 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии 
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оценки своей учебной деятельности при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М3.2 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности 

М3.3 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

М3.4 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

М3.5 находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

М3.6 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата 

М3.7 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта 

М3.8 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

М 4 Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 
М4.1 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 
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М4.2 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 
М4.3 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

М4.4 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

М4.5 обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

М4.6 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

М 5 Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М5.1 наблюдать и анализировать собственную учебную 

и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки 

М5.2 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы 

М5.3 принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

М5.4 самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

М5.5 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 
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М5.6 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Познавательные УУД 5-6 класс 

 

6-8 класс 

 

9 класс 

М 6 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М6.1 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

М6.2 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

М6.3 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

М6.4 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

М6.5 выделять явление из общего ряда других явлений 

М6.6 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

М6.7 строить рассуждение от общих закономерностей к 
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частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

М6.8 строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

М6.9 излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

М6.10 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

М6.11 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

М6.12 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 

М6.13 выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ 

М6.14 делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

   

М 7 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 
М7.1 обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 



13 
 

М 7.2 определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 
М 7.3 создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

М 7.4 строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

М 7.5 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

М 7.6 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область 

М 7.7 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот 

М 7.8 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм 

М 7.9 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

М7.10 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата 

М 8 Смысловое чтение. 5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: 
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М 8.1 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности) 

освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М 8.2 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст 

М 8.3 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов 

М 8.4 резюмировать главную идею текста 

М 8.5 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction) 

М 8.6 критически оценивать содержание и форму текста 

Коммуникативные УУД 5-6 класс 

 

6-8 класс 

 

9 класс 

 

М 9 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М 9.1 определять возможные роли в совместной 

деятельности 

М 9.2 играть определенную роль в совместной 

деятельности 

М 9.3 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

М 9.4 определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 
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продуктивной коммуникации 

М 9.5 строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

М 9.6 корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

М 9.7 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его 

М 9.8 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

М 9.9 выделять общую точку зрения в дискуссии 

М9.10 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

М9.11 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

М9.12 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

М 10 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

М10.1 определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

М10.2 отбирать и использовать речевые средства в 
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процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 
М10.3 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

М10.4 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

М10.5 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

М10.6 принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

М10.7 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

М10.8 использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

М10.9 использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

М10.10 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

М 11 Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

М 11.1 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 
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М 11.2 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

оформленному в виде 

памятки 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М 11.3 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

М 11.4 использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

М 11.5 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

М 11.6 создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

М 11.7 определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

М 11.8 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

М 11.9 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

М11.10 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

М 12 Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: 



18 
 

М 12.1 определять свое отношение к природной среде 

освоение действий при 

помощи учителя 

(совершение действий 

при помощи наводящих 

вопросов и прямых 

рекомендаций в виде 

письменных или устных 

инструкций) 

перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в виде 

памятки 

преобразование внешних 

операций и действий во 

внутренние, умственные 

действия и операции 

(совершение действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со стороны, на 

основе освоенного умения). 

М 12.2 анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

М 12.3 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

М 12.4 прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора 

М 12.5 распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды 

М 12.6 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 
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Раздел III  Планируемые предметные результаты. 

5 класс 

Обучающийся  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; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 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; 

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

                                                                            

6 класс 

Обучающийся  научится:                             

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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; 

 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; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
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 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся  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; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.    

                                                              

7 класс 

Обучающийся  научится: 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся  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; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта 

 

8 класс 

Обучающийся  научится: 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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; 

 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 движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
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 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся  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; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с 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; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

9 класс 

Выпускник   научится: 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 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; 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 5-9выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с 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; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV   Содержание программы. 

5 класс 

Физическая культура как область знаний  

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

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность1 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: 

технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки:2 передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры движений, 

культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании личности. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания. Организационные основы 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Общие 

представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и 

повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: 

утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 

закаливание организма способом обливания.  (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация 

(общие представления). Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

                                                             
1Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  
общеобразовательной организации. 
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физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. Лыжные прогулки по 

пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на 

развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). Физические 

упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, передвижения 

в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, 

физического развития и физической подготовленности). Составление и проведение индивидуальных 

занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. Проведение утренней 

зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов 

самомассажа и релаксации. 

Модуль 1. Спортивные игры. Раздел «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и 

специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия 

игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара 

по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, 

обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 

игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или 

контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и 

вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 

показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика 

нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря. Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка 

мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; 

«пятнашки». Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Раздел «Баскетбол». 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча с использованием 

зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в 

прыжке; с места; в движении. Штрафные броски. Обманные движения. Освоение тактических 

действий.  

Модуль 2. Раздел «Гимнастика». 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения. 

Модуль 3. Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; 

одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Спуск со склонов в высокой, 

средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. 

Повороты на месте и в движении.  

Модуль 4. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Кросс по слабопересечённой 
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местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с 

продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега. Прыжки 

через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 

Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Модуль 5 Плавание. Стартовый прыжок. Поворот при плавании кролем на груди. Кроль на груди 

(согласование движения рук, ног и дыхания). Плавание на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

МОДУЛЬ 6 ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ(НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОЙ ИГРЫ «ЛАПТА») 
   Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные передвижения, 

прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и двух ногах по сигналу. Хват биты. 

Упражнения с битой, имитационные удары битой. Упражнения с теннисным мячом: подбрасывание 

вверх, ловля, броски мяча из разных положений с различными перемещениями; жонглирование. Удары 

мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и дальность. Удары за контрольную линию. 

Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и ловля 

мяча с перемещением. Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, согласованность 

действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 

 

6 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность3 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки:4 передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных 

условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта. 

Основы формирования культуры тела, культуры движений, культуры здоровья. Роль и значение 

занятий физической культурой в формировании личности. Организационные основы занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Общие представления 

о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя 

зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание 

организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие 

представления). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Техника 

двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и 

двигательным опытом человека. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения 

и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). Судейство простейших 

спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве судьи или помощника 

судьи). Составление и проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и самоподготовки 

к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной 

физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику 

сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и 

т.п.). Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию).  

Модуль 1. Спортивные игры. Раздел «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и 

специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия 

                                                             
3Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  
общеобразовательной организации. 
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игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара 

по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, 

обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 

игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или 

контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и 

вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 

показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика 

нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря. Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка 

мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; 

«пятнашки». Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Раздел «Баскетбол». 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Броски мяча одной (двумя) 

руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Штрафные броски. 

Обманные движения. Освоение тактических действий.  

Модуль 2. Раздел «Гимнастика». 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Опорные 

прыжки. Лазание по канату.  

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Совершенствование навыков 

бега. Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; 

на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с 

места; с разбега. Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах. Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; 

одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Упражнения, направленные 

на согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов. Спуск со 

склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим, скользящим, беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.  

Модуль 5       Плавание. Брасс (согласование движений рук, ног и дыхания). Поворот при плавании 

брассом. Плавание на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки 

 

Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности 

(пример: игра «Лапта»).  
Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные передвижения, прыжки, 

шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и двух ногах по сигналу. Хват биты. Упражнения с 

битой, имитационные удары битой. Упражнения с теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, 

броски мяча из разных положений с различными перемещениями; жонглирование. Удары мяча битой: 

сверху, сбоку, снизу; на точность и дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для 
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совершенствования тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с 

перемещением. Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, согласованность действий в 

игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 

7 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах 

во время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность5 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Лыжные гонки:6 передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных 

условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

                                                             
5Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  
общеобразовательной организации. 
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препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры движений, 

культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании личности. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, 

релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Правила составления занятий и 

системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной 

помощи. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта). Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного 

из видов спорта). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. Составление и 

проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и самоподготовки к сдаче норм и 

требований ВФСК «ГТО». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и 

зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). Лыжные прогулки по пересеченной местности, 

оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). Составление и выполнение индивидуальных 

комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной 

физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию).  

Модуль 1. Спортивные игры. Раздел «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и 

специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия 

игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара 

по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, 

обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 
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игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или 

контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и 

вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 

показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика 

нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря. Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка 

мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; 

«пятнашки». Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Раздел «Баскетбол». 
Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Броски мяча одной (двумя) 

руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Штрафные броски. 

Обманные движения. Освоение тактических действий. Модуль 2. Раздел «Гимнастика». 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения. 

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Кросс по слабопересечённой 

местности. Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах. Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; 

одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Спуск со склонов в высокой, 

средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. 

Повороты на месте и в движении.  

Модуль 5    Плавание. Поворот при плавании кролем на спине. Кроль на спине (согласование 

движения рук, ног и дыхания). Плавание на тренировочные дистанции избранным способом плавания. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

    

Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности 

(пример: игра «Лапта»).  

Специальные имитационные передвижения, прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и 

двух ногах по сигналу. Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и дальность. Удары за 

контрольную линию. Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. Ловля мяча с 

подачи. Передача и ловля мяча с перемещением. Пространственные упражнения, выбор позиции в 

поле, согласованность действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. 

Двусторонняя игра. 

 

8 класс 

Физическая культура как область знаний  

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

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность7 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных 

условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

                                                             
7Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  
общеобразовательной организации. 
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Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры движений, 

культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании личности. Общие 

представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и 

повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: 

утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 

закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация 

(общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в 

их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов. Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и 

проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). Проведение утренней 

зарядки и физкультурных пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной 

физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику 

сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и 

т.п.). Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

перелезания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 

наклонной опоре. Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры. Раздел «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и 

специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия 

игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара 

по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, 

обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 

игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или 

контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и 

вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 

показатели.  

Раздел «Баскетбол». 
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Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Броски мяча одной (двумя) 

руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Штрафные броски. 

Обманные движения. Освоение тактических действий. Подвижные игры - «перестрелка», «мяч 

ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки распасовки мячом», «часики». Игры – 

задания. Двусторонняя игра. 

Модуль 2. Раздел «Гимнастика». 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения. 

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Кросс по слабопересечённой 

местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с 

продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега. Прыжки 

через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 

Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; 

одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Спуск со склонов в высокой, 

средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. 

Повороты на месте и в движении.  

Модуль 5 Плавание. Комбинированное плавание (согласование перехода с одного способа плавания на 

другой). Комбинированное плавание (без способа «дельфин») на учебные дистанции. Плавание на 

тренировочные дистанции избранным способом плавания. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      

Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности 

(пример: игра «Лапта»).  

Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные передвижения, прыжки, 

шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и двух ногах по сигналу. Хват биты. Упражнения с 

битой, имитационные удары битой. Упражнения с теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, 

броски мяча из разных положений с различными перемещениями; жонглирование. Удары мяча битой: 

сверху, сбоку, снизу; на точность и дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для 

совершенствования тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с 

перемещением. Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, согласованность действий в 

игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 

9класс  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
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Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация 

и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее 

основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность8 
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

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

гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 

правилам. Лыжные гонки:9 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных 

условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Общефизическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка.  

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры движений, 

культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании личности. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

                                                             
8Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  
общеобразовательной организации. 

 



36 
 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, 

релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Правила составления занятий и 

системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной 

помощи. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта). Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного 

из видов спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

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

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи). Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по видам испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК 

«ГТО». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной 

физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику 

сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и 

т.п.). Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

перелезания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 

наклонной опоре. Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию).  

Модуль 1. Спортивные игры. Раздел «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и 

специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия 

игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара 

по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, 

обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 

игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или 

контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и 

вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 
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показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика 

нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря. Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка 

мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; 

«пятнашки». Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Раздел «Баскетбол». 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Броски мяча одной (двумя) 

руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Штрафные броски. 

Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча в корзину.  

Модуль 2. Раздел «Гимнастика». 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения. 

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Кросс по слабопересечённой 

местности. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега. Метание малого мяча различными 

способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и четырёхшажный; 

одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Спуск со склонов в высокой, 

средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. 

Повороты на месте и в движении. Игры: «лидирование», «сороконожка на лыжах», «догони», 

соревнование-эстафеты «слалом на равнине», эстафеты. 

Модуль 5. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности 

(пример: игра «Лапта»).  
Специальные имитационные передвижения, прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и 

двух ногах по сигналу. Хват биты. Упражнения с битой, имитационные удары битой. Упражнения с 

теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, броски мяча из разных положений с различными 

перемещениями; жонглирование. Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. Ловля 

мяча с подачи. Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, согласованность действий в 

игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 
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Раздел      IV.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Дата по 

плану  

Фактическ

ая дата  

                              МОДУЛЬ 1. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ №(30 часов) 

РАЗДЕЛ  «ФУТБОЛ» (20часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры  

1.  Олимпийские игры древности. Подготовка к занятиям физической 

культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Правила поведения и техники безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

  

2.  Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

  

3.  Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские 

игры. Здоровый образ жизни человека. 

  

4.  Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. 

  

5.  Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе. Основы формирования культуры тела, культуры 

движений, культуры здоровья. 

  

                      Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

6.  Физическое развитие человека. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. 
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7.  Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Роль и значение занятий 

физической культурой в формировании личности. 

  

8.  Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Стартовая диагностика. 

  

9.  Техника движений и ее основные показатели.   

10.  Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Общие 

представления об оздоровительных системах физического 

воспитания. 

  

11.  Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; 

остановки; повороты. 
 

 

12.  Основные стойки и специальная техника передвижений 

футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. 

 

 

13.  Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, 

взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, 

индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по 

мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, 

отбирание мяча у соперника, обманные движения; остановка 

летящего мяча, групповые обманные действия. 

  

14.  Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в 

стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, 

игра в одно касание. Техническая подготовка. 

  

15.  Техника передвижения полевого игрока и вратаря. Техника игры 

полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее 

основные показатели. Формирование тактического мышления. 

  

16.  Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика 

защиты. Тактика игры вратаря. 

  

17.  Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; 

«смена скорости и направления движения в беге»; «финты 

корпусом»; «чехарда»; «пятнашки». Эстафеты с элементами 

футбола. Двусторонняя игра. 

  

18.  Здоровье и здоровый образ жизни. Организационные основы 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, 

правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

  

19.  Коррекция осанки и телосложения. Общие представления о 

работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и 

в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя 

зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений), закаливание организма способом 

обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация 

(общие представления). 

  

20.  Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

  

Раздел «Баскетбол» (10часов) 
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21.  Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

  

22.  Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры 

в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

  

23.  Освоение различных способов передвижения с техническими 

приемами. Правила спортивных игр. 

  

24.  Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

  

25.  Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости.   

26.  Броски мяча одной (двумя) руками сверху.   

27.  Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении.   

28.  Штрафные броски.   

29.  Обманные движения. Игры по правилам.   

30.  Освоение тактических действий.    

31.  Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

  

 

МОДУЛЬ  2 «ГИМНАСТИКА»(18часов) 

32.  Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

  

33.  Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). 

  

34.  Гимнастическая полоса препятствий. Гимнастика с основами 

акробатики: организующие команды и приемы. 

  

35.  Опорные прыжки. Комплексы и упражнения адаптивной 

физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, 

плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, 

сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

  

36.  Опорные прыжки. Акробатические упражнения и комбинации.   

37.  Опорные прыжки. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

  

38.  Опорные прыжки.  Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии (девочки). 
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39.  Лазание по канату. Простейшие композиции ритмической 

гимнастики и аэробики. 

  

40.  Лазание по канату.   

41.  Лазание по канату.   

42.  Упражнения и композиции ритмической гимнастики, аэробные 

движения.  
 

 

43.  Упражнения и композиции ритмической гимнастики, аэробные 

движения.  
 

 

44.  Освоение акробатических упражнений.   

45.  Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на 

спортивных снарядах.  

  

46.  Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на 

спортивных снарядах.  

  

47.  Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

  

48.  Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

  

49.  Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

  

 

МОДУЛЬ 3. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (19часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное  развитие физической культуры 

50.  Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная 

ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 

функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). Правила поведения и техники безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

  

51.  Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная 

ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 

функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

  

52.  Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма.  
 

 

53.  Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма.  

  

54.  Скользящий шаг. Лыжные гонки  передвижение на лыжах 

разными способами. 
 

 

55.  Скользящий шаг. Подъемы, спуски, повороты, торможения.   

56.  Скользящий шаг.   

57.  Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, 

одношажный и двухшажный). 

  

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
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58.  Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный 
 

 

59.  Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

60.  Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый 

ход без отталкивания руками (с махами и без махов); 

одновременный одношажный коньковый ход, попеременный 

двухшажный  коньковый ход. 

 

 

61.  Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках.   

62.  Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках.   

63.  Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках.   

64.  Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. 
 

 

65.  Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. 
 

 

66.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. 
 

 

67.  Повороты на месте и в движении. Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. 
 

 

68.  Повороты на месте и в движении. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических качеств. 

 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (27часов)  

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

                   История и современное развитие физической культуры  

69.  Совершенствование навыков ходьбы. Прыжковые упражнения. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

  

70.  Совершенствование навыков ходьбы.   

71.  Физические упражнения туристической подготовки: 

преодоление искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелезания, передвижения в висе и упоре, 

передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной 

опоре. 

  

72.  Техника бега. Легкая атлетика: беговые упражнения.   

73.  Ускорение с переходом в бег по инерции.   

74.  Ускорение с переходом в бег по инерции.   

75.  Ускорение с переходом в бег по инерции.   

                             Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
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75. Специальные беговые упражнения и задания с различными 

акцентами. 

  

76.  Кросс по слабопересечённой местности.   

77.  Кросс по слабопересечённой местности.   

                                          Раздел 3. Физическое совершенствование 

                           Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

78.  Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; 

с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. 

  

79.  Прыжки в высоту.   

80.  Прыжки в высоту.   

81.  Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.     

82.  Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.     

83.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 
 

 

84.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 
 

 

85.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 
 

 

86.  Метание малого мяча различными способами. Упражнения в 

метании малого мяча. 
 

 

87.  Метание малого мяча различными способами.   

88.  Метание малого мяча различными способами.   

89.  Броски набивного мяча различными способами.   

90.  Броски набивного мяча различными способами. Итоговая 

комплексная работа. 
 

 

91.  Броски набивного мяча различными способами.   

92.  Составление и выполнение индивидуальных комплексов по 

коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

 

 

93.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

 

 

94.  Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. 

 

 

 Модуль 5 Плавание 3 часа   

95 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 
спорта, правила организации и проведения соревнований, 
обеспечение безопасности, судейство. Совершенствование 

техники упражнений в плавании. Инструктаж по ТБ. 

  

96 Стартовый прыжок. Поворот при плавании кролем на груди. 

Кроль на груди 
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97 Современные оздоровительные системы физического 
воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 
сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 
привычек, поддержании репродуктивной функции. Прикладное 
плавание. 

 

 

МОДУЛЬ 6 ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОЙ ИГРЫ «ЛАПТА») (7часов) 

Раздел 1. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

98 Хват биты. Национальные виды спорта: технико-тактические 

действия и правила. 
 

 

99 Упражнения с битой, имитационные удары битой.   

100 Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и 

дальность. 
 

 

101 Удары за контрольную линию.   

102 Упражнения для совершенствования тактики игры в защите.   

103 Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с перемещением.   

104 Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, 

согласованность действий в игре.  

  

105 Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. 

Двусторонняя игра. 

  

 

 

                                       6 класс 

 

 

№ 

урок

а 

                                   

                                         Тема урока  

Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

Модуль 1. Спортивные игры (40часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры (8 часов) 

1.  Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

России. Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

  

2.  Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе. 

  

3.  Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов.  

  

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
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4.  Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

  

5.  Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

6.  Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. 

  

7.  Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. 

 

 

8.  Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

 

 

 

РАЗДЕЛ  «ФУТБОЛ» (16часов) 

9.  Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; 

остановки; повороты. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол. 

  

10.  Основные стойки и специальная техника передвижений 

футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. 

  

11.  Упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в 

тройках, в группах; техника удара по мячу, жонглирование 

мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у 

соперника, обманные движения; остановка летящего мяча, 

групповые обманные действия. 

  

12.  Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, 

взаимодействия игроков. 

  

13.  Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в 

стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, 

игра в одно касание 

  

14.  Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока 

и вратаря. Техника игры полевого игрока. 

  

15.  Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 

показатели. 

  

16.  Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого 

игрока: тактика нападения. 

  

17.  Тактика защиты. Тактика игры вратаря.   

18.  Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»;   

19.  Подвижные игры: «смена скорости и направления движения в 

беге». 

  

20.  Подвижные игры: «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки». 

Эстафеты с элементами футбола. 
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21.  Двусторонняя игра.   

22.  Двусторонняя игра.   

23.  Двусторонняя игра.   

24.  Двусторонняя игра.   

Раздел «Баскетбол» (16часов) 

25.  Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями.   

26.  Освоение различных способов передвижения с техническими 

приемами. 

  

27.  Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. 

  

28.  Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. 

  

29.  Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости.   

30.  Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости.   

31.  Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости.   

32.  Броски мяча одной (двумя) руками сверху.   

33.  Броски мяча одной (двумя) руками сверху.   

34.  Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении.   

35.  Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении.   

36.  Штрафные броски. Обманные движения. Освоение 

тактических действий. 

  

37.  Штрафные броски. Обманные движения. Освоение 

тактических действий. 

  

38.  Штрафные броски. Обманные движения. Освоение 

тактических действий. 

  

39.  Штрафные броски. Обманные движения. Освоение 

тактических действий. 

  

40.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

  

Модуль 2. Гимнастика (17часов) 

41.  Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. 

  

42.  Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

  

43.  Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и 

приемы. 

  

44.  Акробатические упражнения и комбинации.   

45.  Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).   

46.  Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. 

  

47.  Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.   

48.  Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 
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49.  Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). 

  

50.  Опорные прыжки.    

51.  Опорные прыжки.    

52.  Лазание по канату.    

53.  Лазание по канату.    

54.  Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

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

 

 

55.  Составление и проведение самостоятельных занятий по видам 

испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК 

«ГТО». 

  

56.  Составление и выполнение индивидуальных комплексов по 

коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

  

Модуль 3 Лыжная подготовка (17часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

                        История и современное  развитие физической культуры  

                      История и современное развитие физической культуры 

57.  Передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. Правила поведения и техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

 

58.  Лыжные гонки. Самонаблюдение и самоконтроль.   

59.  Лыжные гонки. Оценка эффективности занятий.   

60.  Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью).  

 

 

61.  Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 
 

 

62.  Техника движений и ее основные показатели.   

63.  Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные 

ходы – двушажный и четырёхшажный; одновременные ходы – 

бесшажный, одношажный и двухшажный). 

  

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

64.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 
  

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

65.  Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый 

ход без отталкивания руками (с махами и без махов); 

одновременный одношажный коньковый ход, попеременный 

двухшажный  коньковый ход. 
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66.  Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. 

Упражнения, направленные на согласованное и слитное 

выполнение основных элементов классических и коньковых 

ходов. 

 

 

67.  Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. 
 

 

68.  Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. 
 

 

69.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. 
 

 

70.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. 
 

 

71.  Повороты на месте и в движении.    

72.  Повороты на месте и в движении.    

73.  Повороты на месте и в движении.    

Модуль  4.  Легкая атлетика (24часа) 

    Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

74.  Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелезание, ползание. 

  

75.  Преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. 

  

76.  Общефизическая подготовка.   

77.  Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. 

  

78.  Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

  

79.  Судейство простейших спортивных соревнований (на примере 

одного из видов спорта в качестве судьи или помощника судьи). 

  

80.  Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). 

  

81.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

  

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

82.  Роль и значение занятий физической культурой в формировании 

личности. 

  

83.  Организационные основы занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

  

84.  Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 
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(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 

закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

85.  Техника двигательных действий (физических упражнений), ее 

связь с физической подготовленностью и двигательным опытом 

человека. 

  

86.  Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов 

спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

  

87.  Совершенствование навыков ходьбы.   

88.  Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции.   

89.  Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции.   

90.  Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Итоговая комплексная работа. 

  

91.  Специальные беговые упражнения и задания с различными 

акцентами. 

  

92.  Кросс по слабопересечённой местности.   

93.  Кросс по слабопересечённой местности.   

94.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 

  

95.  Метание малого мяча различными способами. Броски набивного 

мяча различными способами. 

  

96.  Метание малого мяча различными способами. Броски набивного 

мяча различными способами. 

  

97.  Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

  

 

Модуль 5 плавание 3 часа  

 

98 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта, правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности, судейство. Совершенствование 

техники упражнений в плавании. Инструктаж по ТБ. 

  

99 

 

Брасс (согласование движений рук, ног и дыхания). Поворот при 

плавании брассом. Плавание на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

 

 

 

 

 

100 

Современные оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 
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сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. Прикладное 

плавание. 

 

 

МОДУЛЬ 6.  МОДУЛЬ ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОЙ ИГРЫ «ЛАПТА») (5 часов) 

                                     Раздел 1. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

101 Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные 

имитационные передвижения, прыжки, шаги, выпады по 

сигналу, приседания на одной и двух ногах по сигналу. 

  

102   Хват биты. Упражнения с битой, имитационные удары 

битой. 

  

103 Упражнения с теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, 

броски мяча из разных положений с различными перемещениями; 

жонглирование. 

  

104 Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и 

дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для 

совершенствования тактики игры в защите. 

  

105 Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с перемещением. 

Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, 

согласованность действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. 

Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 

  

 

                                                                 

 

 

                                                         7  класс 

 

№ 

урок

а 

                                 Тема урока   Дата по 

плану   

Дата по 

факту  

МОДУЛЬ 1. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (41час) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

1.  Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

России. Современные Олимпийские игры. Правила 

поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

  

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
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2.  Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

  

3.  Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь 

с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

  

Оценка эффективности занятий физической культурой 

4.  Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий. 

  

5.  Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма 

(с помощью простейших функциональных проб). 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

6.  Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. 
 

 

7.  Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. 

 

 

8.  Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

  

РАЗДЕЛ  «ФУТБОЛ» (19часов) 

9.  Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры 

в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

  

10.  Правила спортивных игр.   

11.  Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; 

остановки; повороты. Основные стойки и специальная техника 

передвижений футболиста. 

  

12.  Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, 

взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, 

индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по 

мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, 

отбирание мяча у соперника, обманные движения; остановка 

летящего мяча, групповые обманные действия. 

  

13.  Приемы техники владения мячом и основные способы их 

выполнения. 

  

14.  Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в 

стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, 

игра в одно касание. 

  

15.  Техническая подготовка.    

16.  Техника игры полевого игрока.    

17.  Техника движений и ее основные показатели.    
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18.  Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика 

защиты.  

  

19.  Формирование тактического мышления.   

20.  Тактика игры вратаря.   

21.  Техника игры вратаря.   

22.  Техника передвижения полевого игрока и вратаря.   

23.  Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу».   

24.  Подвижные игры: «смена скорости и направления движения в 

беге». 

  

25.  Подвижные игры: финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки».   

26.  Эстафеты с элементами футбола.   

27.  Двусторонняя игра.   

                                                               Раздел «Баскетбол» (14часов) 

28.  Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

  

29.  Роль и значение занятий физической культурой в формировании 

личности. Организационные основы занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

  

30.  Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов 

спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

  

31.  Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями.   

32.  Освоение различных способов передвижения с техническими 

приемами. 

  

33.  Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. 

  

34.  Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. 

Броски мяча одной (двумя) руками сверху. 

  

35.  Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении.   

36.  Штрафные броски. Обманные движения.   

37.  Штрафные броски. Обманные движения.   

38.  Штрафные броски. Обманные движения.   

39.  Освоение тактических действий.  

 
 

 

40.  Освоение тактических действий.    

41.  Освоение тактических действий.    

МОДУЛЬ № 2 «ГИМНАСТИКА» (18часов) 

42.  Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 
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43.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

  

44.  Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). 

 

 

45.  Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

 

46.  Акробатические упражнения и комбинации.   

47.  Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и 

приемы. 

  

48.  Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 

  

49.  Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. 

  

50.  История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. 

 

 

51.  Техника двигательных действий (физических упражнений), ее 

связь с физической подготовленностью и двигательным опытом 

человека. 

  

52.  Составление и проведение самостоятельных занятий по видам 

испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК 

«ГТО». 

 

 

53.  Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

  

54.  Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

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

 

 

55.  Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. 

Лазание по канату. 

  

56.  Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 
 

 

57.  Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки).  
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58.  Упражнения и композиции ритмической гимнастики, аэробные 

движения. 
 

 

59.  Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивные игры). 

  

МОДУЛЬ 3. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное  развитие физической культуры  

60.  Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
  

                                                             Физическая культура человека 

61.  Здоровый образ жизни человека. Основы формирования 

культуры тела, культуры движений, культуры здоровья. 
  

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

62.  Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная 

ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 

функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

63.  Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма.  

 

 

64.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

 

 

65.  Скользящий шаг.   

66.  Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, 

одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с 

махами и без махов); одновременный одношажный коньковый 

ход, попеременный двухшажный  коньковый ход. 

 

 

67.  Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках.   

68.  Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках.   

69.  Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. 

  

70.  Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. 
 

 

71.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. 

  

72.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. 
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73.  Повороты на месте и в движении   

74.  Повороты на месте и в движении   

75.  Повороты на месте и в движении   

76.  Понятие общей и специальной физической подготовки, 

спортивно-оздоровительной тренировки. 
 

 

77.  Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов.  
 

МОДУЛЬ 4. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (20часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

78.  Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 

(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 

закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

 

 

79.  Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
 

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

80.  Составление и выполнение индивидуальных комплексов по 

коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

  

Физическая культура человека 

81.  Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. 

 

 

82.  Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере 

одного из видов спорта). 
 

 

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

83.  Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения.   

84.  Упражнения в метании малого мяча.   

85.  Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах.  

 

 

Оценка эффективности занятий 

86.  Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных 
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действий и развитию физических качеств (на примере одного из 

видов спорта).  

87.  Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

 
 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

88.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию).  

 

 

89.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию).  

 

 

                                               Спортивно-оздоровительная деятельность   

90.  Совершенствование навыков ходьбы. Итоговая комплексная 

работа. 
 

 

91.  Совершенствование навыков ходьбы.   

92.  Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции.   

93.  Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции.   

94.  Специальные беговые упражнения и задания с различными 

акцентами. 
 

 

95.  Кросс по слабопересечённой местности.   

96.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 
 

 

97.  Метание малого мяча различными способами. Броски набивного 

мяча различными способами. 
 

 

 Модуль 5 плавание 3 часа    

 

98 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта, правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности, судейство. Совершенствование 

техники упражнений в плавании. Инструктаж по ТБ 

 

 

 

 

99 Поворот при плавании кролем на спине. Кроль на спине 

(согласование движения рук, ног и дыхания). Плавание на 

тренировочные дистанции избранным способом плавания. 

  

100 Современные оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. Прикладное 

плавание. 
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МОДУЛЬ 6.  МОДУЛЬ, ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОЙ ИГРЫ «ЛАПТА») (5 часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Раздел 1. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

101 Упражнения с битой, имитационные удары битой.   

102 Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и 

дальность. 
 

 

103 Удары за контрольную линию. Упражнения для 

совершенствования тактики игры в защите.  
 

104 Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с перемещением. 
 

 

105 

 

Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. 

Двусторонняя игра 
 

 

                                                                 

                                                                 

                                                             8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

                         МОДУЛЬ 1. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (42 часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

1.  Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. Правила поведения и техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

  

                                        Физическая культура человека 

2.  Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

  

3.  Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

  

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

4.  Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). 
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5.  Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культур 

  

Оценка эффективности занятий физической культурой 

6.  Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий. 

  

7.  Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма 

(с помощью простейших функциональных проб). 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

8.  Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. 

  

9.  Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. 

  

10.  Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

  

РАЗДЕЛ  «ФУТБОЛ» (20 час) 

11.  Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры 

в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. 

  

12.  Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. 

  

13.  Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; 

остановки; повороты. 

  

14.  Основные стойки и специальная техника передвижений 

футболиста.  

  

15.  Упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в 

тройках, в группах; техника удара по мячу.  

  

16.  Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, 

взаимодействия игроков 

  

17.  Жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, 

отбирание мяча у соперника, обманные движения. 

  

18.  Остановка летящего мяча, групповые обманные действия.   

19.  Приемы техники владения мячом и основные способы их 

выполнения. 

  



59 
 

20.  Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в 

стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, 

игра в одно касание. 

  

21.  Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока 

и вратаря. Техника игры полевого игрока. 

  

22.  Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 

показатели. 

  

23.  Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого 

игрока: тактика нападения. 

  

24.  Тактика защиты. Тактика игры вратаря.   

25.  Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; 

«смена скорости и направления движения в беге» 

  

26.  Подвижные игры: «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки». 

Эстафеты с элементами футбола. 

  

27.  Двусторонняя игра.   

28.  Двусторонняя игра.   

29.  Двусторонняя игра.   

30.  Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные 

гонки, плавание, спортивные игры). 

  

Раздел «Баскетбол» (12часов) 

31.  Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями.   

32.  Освоение различных способов передвижения с техническими 

приемами. 

  

33.  Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. 

  

34.  Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. 

  

35.  Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости.   

36.  Броски мяча одной (двумя) руками сверху.   

37.  Броски мяча одной (двумя) руками сверху.   

38.  Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении.   

39.  Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении.   

40.  Штрафные броски. Обманные движения. Освоение тактических 

действий.  

  

41.  Штрафные броски. Обманные движения. Освоение 

тактических действий.  

  

42.  Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», 

«муравейник», «обгони мяч», «салки распасовки мячом», 

«часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

  

МОДУЛЬ № 2 «ГИМНАСТИКА» (16часов) 
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43.  Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь 

с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств.  

  

44.  Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

  

45.  Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. 

  

46.  Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и 

приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

  

47.  Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 

  

48.  Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. 

  

49.  Здоровый образ жизни человека. Основы формирования 

культуры тела, культуры движений, культуры здоровья. Роль и 

значение занятий физической культурой в формировании 

личности. 

  

50.  Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 

(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 

закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

  

51.  Составление и выполнение комплексов упражнений общей и 

специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

  

52.  Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.   

53.  Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

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

  

54.  Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 
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55.  Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). 

  

56.  Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки.   

57.  Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, аэробные движения.  

  

58.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

  

                             МОДУЛЬ 3. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (17часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное  развитие физической культуры 

59.  История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. 

  

60.  Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной 

физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. 

  

Физическая культура человека 

61.  Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов 

спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

  

62.  Составление и выполнение индивидуальных комплексов по 

коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). 

  

63.  Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

  

64.  Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная 

ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 

функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

  

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 



62 
 

65.  Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

  

66.  Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

67.  Физические упражнения туристической подготовки.   

68.  Составление и выполнение индивидуальных комплексов по 

коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). 

  

69.  Скользящий шаг.   

70.  Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, 

одношажный и двухшажный). 

  

71.  Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый 

ход без отталкивания руками (с махами и без махов); 

одновременный одношажный коньковый ход, попеременный 

двухшажный  коньковый ход. 

  

72.  Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках.   

73.  Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках.   

74.  Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. 

  

75.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.  

  

                                  МОДУЛЬ 4. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (24часа) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры  

76.  Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

  

77.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

  

78.  Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации.  

  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
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79.  Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. 

  

Физическая культура человека 

80.  Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах.  

  

81.  Преодоление искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелезания, передвижения в висе и упоре, 

передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной 

опоре. 

  

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

82.  Совершенствование навыков ходьбы.   

83.  Совершенствование навыков ходьбы.   

Оценка эффективности занятий 

84.  Специальные беговые упражнения и задания с различными 

акцентами. 

  

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

85.  Техника бега.   

86.  Ускорение с переходом в бег по инерции.   

87.  Ускорение с переходом в бег по инерции.   

88.  Кросс по слабопересечённой местности.   

89.  Кросс по слабопересечённой местности.   

90.  Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; 

с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой.  

Итоговая комплексная работа. 

  

91.  Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.     

92.  Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.     

93.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.   
  

94.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.   
  

95.  Метание малого мяча различными способами.    

96.  Метание малого мяча различными способами.    

97.  Броски набивного мяча различными способами.   

98.  Броски набивного мяча различными способами.   
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                                        9  класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока  Дата по плану  Дата по 

факту   

                                    

МОДУЛЬ 1. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ,  БАСКЕТБОЛ) (37часов) 

                            Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

                           История и современное развитие физической культуры 

1.  Физическая культура в современном обществе. Организация 

и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

  

99.  Броски набивного мяча различными способами.   

 

 

Модуль 5 плавание 3 часа  

 

 

 

100 

 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта, правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности, судейство. Совершенствование 

техники упражнений в плавании. Инструктаж по ТБ. 

 

 

 

 

101 

 

Комбинированное плавание (согласование перехода с одного 

способа плавания на другой). Комбинированное плавание (без 

способа «дельфин») на учебные дистанции. Плавание на 

тренировочные дистанции избранным способом плавания. 

 

 

 

 

102 Современные оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. Прикладное 

плавание. 

  

МОДУЛЬ 6.  МОДУЛЬ ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

           (НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОЙ ИГРЫ «ЛАПТА») (3 часов) 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

 

 

Раздел 1. Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность   

103 Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и 

дальность. Удары за контрольную линию. 

  

104 Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. 

Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с перемещением. 

  

105 Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, 

согласованность действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. 

Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 
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2.  Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры.  

  

3.  Общие представления об истории возникновения Современных 

Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. 

  

                     Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

4.  История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах. Понятие общей и специальной физической подготовки, 

спортивно-оздоровительной тренировки. 

  

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

5.  Организационные основы занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

6.  Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб). 

  

                                                Раздел 3. Физическое совершенствование   

                                                        Физкультурно-оздоровительная деятельность 

7.  Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой.  

  

8.  Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. 

  

9.  Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

 

  

10.  Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

  

                                                                Раздел « Футбол» (19часов) 

11.  Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. 

  

                                                                   Техническая подготовка. 
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12.  Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры 

в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. 

  

13.  Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; 

остановки; повороты. Основные стойки и специальная техника 

передвижений футболиста. 

  

14.  Приемы техники владения мячом и основные способы их 

выполнения. 

  

15.  Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста, 

взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, 

индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по 

мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, 

отбирание мяча у соперника, обманные движения; остановка 

летящего мяча, групповые обманные действия. 

  

16.  Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, 

контроль мяча, завершение действия или контратака, игра в 

одно касание. 

  

17.  Техническая подготовка. Техника передвижения полевого 

игрока и вратаря. 

  

18.  Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря.   

19.  Техника движений и ее основные показатели. Формирование 

тактического мышления. 

  

20.  Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика 

защиты. 

  

21.  Тактика игры вратаря.   

22.  Подвижные игры: «борьба за мяч», «пятнашки».   

23.  Подвижные игры: «гонка мячей по кругу»   

24.  Подвижные игры: «смена скорости и направления движения в 

беге», «чехарда»; 

  

25.  Подвижные игры: «финты корпусом»   

26.  Двусторонняя игра. Эстафеты с элементами футбола.   

27.  Двусторонняя игра.   

28.  Двусторонняя игра.   

29.  Двусторонняя игра.   

Раздел «Баскетбол» (7 часов ) 

30.  Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями.   

31.  Освоение различных способов передвижения с техническими 

приемами. 
 

 

32.  Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. 

  

33.  Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости.   

34.  Броски мяча одной (двумя) руками сверху.   

35.  Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении.   

36.  Штрафные броски.   

37.  Обманные движения. Освоение тактических действий.    

                                        МОДУЛЬ 2. ГИМНАСТИКА (14часов) 
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38.  Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 
 

 

39.  Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). 

 

 

40.  Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки.   

41.  Лазание по канату. Простейшие композиции ритмической 

гимнастики и аэробики. 
 

 

42.  Упражнения и композиции ритмической гимнастики, аэробные 

движения. 
 

 

43.  Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

 

 

44.  Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).   

45.  Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

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

 

 

46.  Судейство простейших спортивных соревнований (на примере 

одного из видов спорта в качестве судьи или помощника судьи). 

  

47.  Наблюдения за режимами физической нагрузки во время 

занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения 

за индивидуальной динамикой физической подготовленности в 

системе тренировочных занятий (на примере одного из видов 

спорта). 

 

 

48.  Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 

(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 

закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

 

 

49.  Техника двигательных действий (физических упражнений), ее 

связь с физической подготовленностью и двигательным опытом 

человека. 

 

 

50.  Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах. 

  

51.  Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 
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МОДУЛЬ 3 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (16часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

52.  Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная 

ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 

функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

 

 

53.  Составление и проведение самостоятельных занятий по видам 

испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК 

«ГТО». 

 

 

54.  Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
 

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

55.  Здоровый образ жизни человека. Основы формирования 

культуры тела, культуры движений, культуры здоровья. Роль и 

значение занятий физической культурой в формировании 

личности. 

 

 

56.  Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов 

спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

 

 

Физическая культура человека 

57.  Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные 

ходы – двушажный и четырёхшажный; одновременные ходы – 

бесшажный, одношажный и двухшажный). 

 

 

58.  Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый 

ход без отталкивания руками (с махами и без махов); 

одновременный одношажный коньковый ход, попеременный 

двухшажный  коньковый ход. 

  

59.  Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках.   

60.  Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, 

одношажный и двухшажный). 

 

 

61.  Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. 
 

 

62.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением 
 

 

63.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением 
 

 

64.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением 
 

 

65.  Повороты на месте и в движении.   

66.  Повороты на месте и в движении.   

67.  Повороты на месте и в движении. Игры: «лидирование», 

«сороконожка на лыжах», «догони», соревнование-эстафеты 

«слалом на равнине», эстафеты. 
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                              МОДУЛЬ 4. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (30часа) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры  

68.  Составление и выполнение комплексов упражнений общей и 

специальной физической подготовки. 
 

 

69.  Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств (на примере одного из 

видов спорта).  

 

 

70.  Составление и выполнение индивидуальных комплексов по 

коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

 

 

71.  Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные 

показатели. 

 

 

72.  Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 
 

 

73.  Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
 

 

74.  Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

 

 

75.  Здоровье и здоровый образ жизни.   

                                                 Физическая культура человека 

76.  Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения.   

77.  Упражнения в метании малого мяча.   

78.  Общефизическая подготовка.   

79.  Специальная физическая подготовка.   

80.  Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

 

 

81.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

 

 

82.  Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации.  

 

 

83.  Физические упражнения туристической подготовки: 

преодоление искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелезания, передвижения в висе и упоре, 

передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной 

опоре. 
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Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

84.  Совершенствование навыков ходьбы.    

85.  Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере 

одного из видов спорта). 
 

 

86.  Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

 

 

87.  Составление и выполнение индивидуальных комплексов по 

коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности).  

 

 

88.  Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности.  
 

 

89.  Кросс по слабопересечённой местности.   

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

90.  Техника бега.   

91.  Техника бега.  Итоговая комплексная работа.   

92.  Ускорение с переходом в бег по инерции.    

93.  Ускорение с переходом в бег по инерции.    

94.  Специальные беговые упражнения и задания с различными 

акцентами.  
 

 

95.  Специальные беговые упражнения и задания с различными 

акцентами.  

  

96.  Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.     

97.  Метание малого мяча различными способами. Броски набивного 

мяча различными способами. 
 

 

МОДУЛЬ 5.  МОДУЛЬ ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

(ПРИМЕР: «ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ) (5часов) 

98.  Специальные имитационные передвижения, прыжки, шаги, 

выпады по сигналу, приседания на одной и двух ногах по сигналу.   
 

 

99.  Хват биты. Упражнения с битой, имитационные удары битой.   

100.  Упражнения с теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, 

броски мяча из разных положений с различными перемещениями; 

жонглирование. 

 

 

101.  Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. 

Ловля мяча с подачи. 
 

 

102.  Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, 

согласованность действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. 

Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 
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Приложение 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета «Физическая 

культура» 

3 ступень ГТО 2017 — для 11-12 лет 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 11-12 лет 

Мальчики Девочки 

б/з с/з з/з б/з с/з з/з 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 
Бег на 1,5 км (мин., сек.) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км (мин., сек.) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
3 4 7    

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
   9 11 17 

или сгибание и разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
12 14 20 7 8 14 

4. 
Наклон вперед из положения, стоя с 

прямыми ногами на полу 
Касание пола пальцами рук 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см ) 280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см ) 
150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22 

7. 

Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) 14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км Без учета времени 

или кросс на 3 км по пересеченной 

местности* 
Без учета времени 

8. Плавание 50 м (мин., сек.) 
Без учета 

времени 
0.50 

Без учета 

времени 
1.05 

9. 

Стрельба из пневматической винтовки 

из положения, сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция — 

5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 
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или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 5 

м (очки) 

13 20 25 13 20 25 

10. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
на дистанцию 5 км 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения 

знака отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

4 ступень ГТО 2017 — для 13-15 лет 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 13-15 лет 

Мальчики Девочки 

б/з с/з з/з б/з с/з з/з 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м (сек.) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 
Бег на 2 км (мин., сек.) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км (мин., сек.) Без учета времени — — — 

3. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
4 6 10    

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
— — — 9 11 18 

или сгибание и разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
— — — 7 9 15 

4. 

Наклон вперед из положения, стоя с 

прямыми ногами на полу (достать 

пол) 

Пальцами 
Ладо 

нями 
Пальцами 

Ладо- 

нями 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
175 185 200 150 155 175 

6. 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) 
30 36 47 25 30 40 
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7. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин., сек.) 28.00 27.15 26.00 — — — 

или кросс на 3 км по пересеченной 

местности * 
Без учета времени 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.43 Без учета 1.05 

10. 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения, сидя или стоя 

с опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция — 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 

— 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
на дистанцию 10 км 

12. Самозащита без оружия (очки) 
15-

20 

21-

25 
26-30 

15-

20 

21-

25 
26-30 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
12 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения 

знака отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

5 ступень ГТО 2017 — для 16-17 лет 

№ 

п/п 

Девушки Юноши 
Виды 

б/з с/з з/з б/з с/з з/з 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

1. 18 17,6 16,3 14,6 14,3 13,8 Бег на 100 м (сек.) 

2. 
11,50 11,20 9,50 9,20 8,50 7,50 Бег на 2 км (мин., сек.) 

— — — 15,10 14,40 13,10 или на 3 км (мин., сек.) 

3. 
   8 10 13 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (число раз) 

   15 25 35 или рывок гири (число раз) 
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11 13 19 — — — 
или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (число раз) 

9 10 16 — — — 
или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (число раз) 

4. 7 9 16 6 8 13 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

ТЕСТЫ ПО ВЫБОРУ 

5. 

310 320 360 360 380 440 Прыжок в длину с разбега (см) 

160 170 185 200 210 230 
или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

6. 20 30 40 30 40 50 
Поднимание туловища из положения, 

лежа на спине (число раз за 1 мин.) 

7. 
— — — 27 32 38 

Метание спортивного снаряда весом 700 г 

(м) 

13 17 21 — — — или весом 500 г (м) 

8. 

19.15 18.45 17.30 — — — Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 

— — — 25.40 25.00 23.40 или на 5 км (мин., сек.) 

Без учета 

времени 
— — — 

или кросс на 3 км по пересечённой 

местности * 

— — — 
Без учета 

времени 

или кросс на 5 км по пересечённой 

местности * 

9. Без учета 1.10 Без учета 0.41 Плавание на 50 м (мин., сек.) 

10. 

15 20 25 15 20 25 

Стрельба из пневматической винтовки из 

положения, сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция — 10 

м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

или из электронного оружия из 

положения, сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция — 10 

м (очки) 

11. Дистанция: 10 км 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 

12. 
15-

20 

21-

25 

26-

30 

15-

20 

21-

25 

26-

30 
Самозащита без оружия (очки) 

12 
количество испытаний в возраст- ной 

группе 

 6 7 8 6 7 8 
число необходимых испытаний для 

получения знака отличия Комплекса ** 
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* Для бесснежных районов 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны виды испытаний на быстроту, силу, выносливость и гибкость. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

                                                            5 класс  

                                          Стартовая диагностика по 

                             предмету физическая культура 5 классов. 

Рекомендации по организации и проведению стартовой диагностики по       предмету «Физическая 

культура» для обучающихся 5 классов. 

Для организации и проведения  стартовой диагностики по физической культуре приказом по 

образовательной организации назначается  учитель физической культуры,  врач (медицинская сестра).  

         Стартовая диагностика по физической культуре включается в общее расписание школьных 

занятий.  

Перед проведением стартовой диагностики проводится инструктаж по технике безопасности при 

выполнении практической части, что фиксируется  в книге регистрации по технике безопасности. 

Стартовая диагностика по физической культуре состоит из двух частей: практической и теоретической.  

         Тестирование практической  части  выявляет уровень физической культуры личности 

обучающегося на основе  овладения им двигательными умениями и навыками по легкой атлетике. Тест 

состоит из трех заданий (бег 30 метров, челночный бег, шести минутный бег). 

         В целях сохранения здоровья детей перед началом практической части обязательно проводится 

осмотр обучающихся медицинским работником, результаты которого фиксируются в справке о допуск. 

Присутствие медицинского работника во время зачета является обязательным. 

Теоретическая часть стартовой диагностики соответствует образовательному стандарту в предметной 

области «Физическая культура» состоит из трех тестовых блоков 1.физическое воспитание, 

2.физическое развитие, 3.физическая подготовка, подготовленность. (16 вопросов). 

Цель стартовой диагностики направлена: - на выявление физической подготовленности учащихся 

прохождения первой ступени образовательной программы. 

            Задачи направлены: – на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков, на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ 

жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе систем 

организма; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом 

спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции 

 

                      Критерии оценивания стартовой диагностики. 
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Практическая часть: 

 

Контрольные 

упражнения 

Высокий  

(м) «5» 

Средний 

(м) «4»  

Низкий 

(м) «3» 

Высокий 

(д) «5» 

Средний 

(д) «4» 

Низкий 

(д) «3» 

Бег 30 метров 5.0-6.0 6.1-9.50 9.51-11.0 5.6-6.3 6.4-10.6 11.0-12.0 

Челночный 

бег 

8.0-9.5 9.51-11.0 12.1-13.5 9.0-9.53 9.54-11. 11.01-12.5 

6 минутный 

бег 

выносливость - - - - - 

 

Теоретическая часть: 

За правильные ответы на вопросы: 15 из 16 – «5» 

                                                      14 из 16 – «4» 

                                                      10 из 16 – «3» 

Анализ стартовой диагностики. 

После проведения выявлены следующие результаты: 

№ Класс Кол-во 

Уч-ся 

Базовый уровень (высокий) Базовый 

уровень 

(средний) 

Базовый уровень 

(низкий) 

1 5а     

2 5б     

3 5в     

4 5г     

5 5д     

 

По окончании ступени обучающиеся показавшие низкий базовый уровень, должны  освоить уровень 

физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному 

минимуму содержания образования. 

Второй этап стартовой диагностики проводится в конце учебного года с 01.05.2019 по 20.05.2019г. 

Дата проведения первого этапа с 01.09.2018 по 15.10.2018г 

 

Тестирование  стартовой диагностики по физической культуре 5 «д» класса 

                                           «Легкая атлетика»   

Фамилия, имя, отчество учащегося Бег 30 метров 
Челночный 

бег 

6 минутный 

бег 

Уровень 

подготовки 

                                                              1 кластер: выше базового уровня (из 20-20балов ) 

     

                                                              2 кластер: базовый уровень (от 19-14балов ) 

     

                                                             3 кластер: ниже базового уровня (от 0-13балов) 

     

 

              ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (тестовый блок). 

     1.Физическое воспитание представляет собой: 

а) способ повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

б) процесс воздействия на развитие индивида. 

в) процесс выполнения физических упражнений. 

г) обеспечение общего уровня физической подготовленности. 

       2.Физическое воспитание представляет собой: 



77 
 

а) специализированный педагогический процесс по направленному использованию ценностей средств 

и методов физической культуры для преимущественного становления системы двигательных 

способностей человека; 

б) направленный педагогический процесс формирования активности личности в восприятии. 

чувствовании и оценивании прекрасного в культуре социума; 

в) специализированный педагогический процесс формирования комплекса знаний о физической 

культуре. 

       3.Специфика физического воспитания заключается в: 

а) в повышении адаптационных возможностей организма человека, 

б) в формирование двигательных умений и навыков человека, 

в) в воспитании физических качеств человека, 

г) создание благоприятных условий  для развития человека. 

4.Физическое воспитание представляет собой… 

а) способ повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

б) процесс выполнения физических упражнений. 

в) способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры. 

г) обеспечение общего уровня физической подготовленности. 

 

             ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (тестовый блок). 

     5.Под физическим развитием понимается 

а) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни 

б) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные  возможности дыхания и кровообращения, 

физическая работоспособность 

в) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических упражнений 

г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической культурой  и 

спортом 

      6.Для оценки физического развития человека наиболее часто используют: 

а) индивидуальные показатели жизненной емкости легких, формы осанки и телосложения, длины и 

массы тела; 

б) индивидуальные показатели уровня развития физических качеств (силы. быстроты, выносливости. 

гибкости и ловкости); 

в) индивидуальные показатели сформированности двигательных умений и навыков. 

      7.Под физическим развитием понимается: 

а) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма человека, протекающей на 

протяжении всей его жизни, 

б) процесс физической подготовки, направленный на развитие физических качеств, 

в) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма человека, протекающий под влиянием 

занятий физическими упражнениями, 

г) педагогический процесс о формировании правильной осанки и развитию мышц, обеспечивающих ее 

поддержание. 

      8.Процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни 

принято называть: 
а) физическим совершенствованием, 

б) физическим развитием, 

в) физическим воспитанием, 

г) физической подготовкой. 

       9.Под физическим развитием понимается: 

а) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни, 

б) размеры мускулатуры, форма тела. функциональные возможности дыхания и кровообращения, 

физическая работоспособность, 

в) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических упражнений, 
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г) уровень обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической культурой и 

спортом. 

      10.Что такое спорт? Укажите наиболее полное определение: 

а) собственно-соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также специфические 

отношения, нормы и достижения в этой деятельности; 

б) специфическая деятельность по удовлетворению двигательных потребностей человека, повышению 

уровня его физической подготовленности и работоспособности; 

в) специфическая деятельность по обучению двигательным действиям в избранном виде спортивной 

деятельности. 

11.Под физическим развитием понимается… 

а) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на протяжении индивидуальной 

жизни. 

б) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической культурой и 

спортом. 

в) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и кровообращения, 

физическая работоспособность. 

г) комплекс таких показателей, как рост, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, 

динамометрия. 

 

Билеты для практической части 

Билет  № 1 

1. Баскетбол. 

2. Легкая атлетика: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Билет № 2 

1.      Волейбол: прием - передача двумя сверху и снизу. 

2.     Легкая атлетика:  метание малого мяча с укороченного разбега. 

Билет № 3 

1.     Легкая атлетика: метание мяча с укороченного разбега. 

2.     Комплекс общеразвивающих упражнений с гимнастической палкой. 

Билет № 4. 

1.     Волейбол: Нижняя прямая подача мяча в заднюю часть площадки. 

2.     Комплекс упражнений для развития координации движений. 

Билет № 5 

1.  Легкая атлетика: 6 - минутный бег. 

2.  Комплекс упражнений на расслабление. 

Билет № 6 

1.         Волейбол: прием - передача двумя сверху и снизу. 

2.         Легкая атлетика:  прыжок в высоту способом «перешагивания» 

Билет № 7 

1.         Баскетбол. 

2.         Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

Билет № 8 

1.        Легкая атлетика: метания, прыжки в длину. 

2.        Комплекс упражнений физкультпаузы. 

Билет № 9 

1.        Легкая атлетика: 6-минутный бег 

2.        Комплекс упражнений на расслабление.  

Билет № 10 

1.      Легкая атлетика: 6 – минутный бег. 

2.       Комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями. 

Билет № 11 

1.      Баскетбол. 
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2.      Комплекс общеразвивающих упражнений с обручем. 

Билет № 12 

1. Легкая атлетика:  метание малого мяча с укороченного разбега. 

2.         Дыхательная гимнастика по системе Стрельниковой. 

Билет № 13 

1.    Волейбол: прием - передача двумя сверху и снизу.. 

2.    Комплекс упражнений оздоровительной аэробики на основе базовых  шагов. 

Билет № 14 

1.           Баскетбол. 

2.           Легкая атлетика: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Билет  № 15 

1.          Баскетбол. 

2.          Легкая атлетика: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

 

Примечание: При выполнении комплексов упражнений  оценивается методика построения комплекса,  

техника выполнения, сочетание  выполнение упражнений с дыханием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Содержание заданий по разделам программы. 

Задания по разделу «Баскетбол» 

Испытуемый находится за лицевой линией слева от щита  лицом к средней линии, мяч в руках. 

По команде, с ведением мяча правой рукой (в среднем темпе) «пересекает» среднюю линию и в 

передовой зоне выполняет передачу двумя от груди игроку, стоящему на линии штрафного броска. С 

ускорением справа, в направлении к щиту, получает обратную передачу (находясь в ограниченной зоне) 

с остановкой прыжком  и выполняет бросок одной рукой от головы. 

 После броска испытуемый  осуществляет подбор мяча, ведет мяч правой рукой, в направлении к 

стойкам. Осуществляет обводку 5 стоек (в направлении к противоположному щиту). Затем производит 

бросок в движении с двух шагов  из-под кольца одной рукой от головы. Упражнение считается 

законченным при касании мячом земли. 

Оценивание выполнения технических элементов: 

Передача двумя от груди: 

«Отлично» - нет замечаний по технике выполнения передачи (допускается небольшая неточность  

исполнения). 

«Хорошо» - отсутствует конечное положение рук после выполнения передачи (руки выпрямлены в 

локтевом суставе, направлены вперед, кисть согнута в лучезапястном суставе тыльной стороной ладони 

вовнутрь). 

«Удовлетворительно» - локти разведены в стороны, мяч после выполнения замаха прижат к груди, 

отсутствует конечное положение рук после выполнения передачи, руки опущены вниз. 

Остановка прыжком: 

«Отлично» - нет замечаний по технике выполнения остановки. 

«Хорошо» - неодновременное приземление на обе ноги в момент выполнения остановки. 

«Удовлетворительно» - отрыв или сдвиг одной ноги от опоры после остановки (движение вперед по 

инерции). 

«Неудовлетворительно» - прыжок выполнен после ловли мяча (прыжок с мячом), неодновременное 

приземление на обе ноги в момент выполнения остановки, отрыв или сдвиг одной ноги от опоры после 

выполнения остановки (движение вперед по инерции). 

Ведение мяча: 

«Отлично» - нет замечаний по технике выполнения (допускается небольшая  неуверенность в момент 

выполнения техники ведения). 

«Хорошо» - рука, осуществляющая ведение, согнута (отсутствует сопровождение мяча вверх-вниз). 

«Удовлетворительно» - во время выполнения движения игроком мяч «отстает» от него (удар мяча в пол 

осуществляется сбоку от игрока), хлопки по мячу кистью.  
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«Неудовлетворительно» - во время выполнения движения игрока мяч «отстает» от  него, хлопки по мячу 

кистью, рука, осуществляющая  ведение мяча, находится в согнутом положении (не сопровождает мяч 

вниз), движение игрока осуществляется на выпрямленных в коленях ногах.  

Бросок одной рукой от головы с места:  

«Отлично» - нет замечаний по технике выполнения броска (допускается небольшая неточность  

выполнения). 

«Хорошо» - локоть бросковой руки отведен в сторону, мяч в момент прицеливания закрывает обзор. 

«Удовлетворительно» - отсутствует конечное положение руки после выполнения броска (рука 

выпрямлена в локте, направлена вверх-вперед, кисть согнута в лучезапястном суставе вниз), рука  

опущена вниз. 

«Неудовлетворительно» - локоть бросковой руки отведен в сторону, мяч в момент прицеливания 

закрывает обзор, отсутствует конечное положение руки после выполнения броска (рука выпрямлена в 

локтевом суставе, направлена вверх-вперед, кисть согнута в лучезапястном суставе вниз), рука опущена 

вниз, бросок выполняется на выпрямленных ногах.  

                                          Задания по разделу «Легкая атлетика» 

Прыжок в высоту  «способом перешагивания»: 

Обучающийся самостоятельно измеряет разбег. С 7-9 шагов разбега выполняет прыжок в высоту 

способом «перешагивание» преодолевая планку (резиновый жгут), установленную на высоте 100 см.- 

девушки, 110 см- юноши. Дается 3 попытки. 

Оценивается каждая попытка. Из трех отметок в зачет идет среднеарифметическая отметка. При 

одинаковых отметках в зачет идет эта отметка. Например: 5; 4; 3; 5; 3; 3. 

«Отлично» - обучающийся уверенно выполняет разбег с 7-9 беговых шагов под углом 30-45 градусов к 

планке, с постоянным ускорением к месту отталкивания. Отталкивание выполняется на расстоянии 70 

см от места проекции планки. Ближе к стойке со стороны разбега, в сочетании с маховым движением 

рук и маховой ноги. обучающийся при переходе через планку правильно выполняет уход от планки за 

счет поворота вовнутрь стопы маховой ноги и плеч в сторону планки. Приземление на маховую ногу, 

лицом к планке.  

«Хорошо»  - обучающийся выполняет задание с незначительными ошибками. Несогласованные 

действия в отталкивании. Нет высокого взлета вверх в прыжке. 

«Удовлетворительно» - обучающийся выполняет задание с большим количеством ошибок. Скорость 

разбега замедляется, производится прыжок с места. В разбеге выполняет большой наклон туловища 

вперед или «отвал» плеч назад. Несогласованное действие толчковой и маховой ног, движений рук. 

Обучающийся не выполняет «уход» от планки, приземляется спиной к планке. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся допускает грубые ошибки. Не может выполнить  разбег в 

сочетании с отталкиванием. Отталкивается двумя ногами. Сбивает планку руками, маховой или 

толчковой ногами. 

Метание  теннисного мяча с укороченного разбега в стену с расстояния 6 м.  

Отмерить 10 м. от стены. Мелом прочертить линию, поставить ограничения (фишки) по ширине 

коридора для метания – 10 м. Обучающийся самостоятельно отмеряет разбег. Предварительная часть 

разбега укороченная (можно выполнить подбежку). Заключительная часть разбега состоит из 4-х 

бросковых шагов. Бросок выполнять в полную силу так, чтобы мяч после отскока летел как можно 

дальше. Дается три попытки. 

Каждая попытка оценивается. Из трех отметок в зачет идет среднеарифметическая отметка. При 

одинаковых отметках в зачет идет эта отметка. Например: 5; 4; 3: 5; 3; 3. 

«Отлично» - обучающийся уверенно выполняет все части разбега с постепенным ускорением к месту 

выброса снаряда. В предварительной части разбега мяч несет над головой. В заключительной части 

выполняет отведение мяча на два шага, один скрестный шаг, приходит в положение финального усилия 

в упор на левую (правую) ногу. При броске мяч несет над плечом. Левая рука помогает сохранить 

закрытое положение метателя. После выброса снаряда обучающийся выполняет остановку – 

торможение до линии выброса мяча перескоком  левой на правую ногу. Отскок от стены ближе к линии 

выброса снаряда.  
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«Хорошо» - обучающийся выполняет задание с незначительными ошибками: напряженное держание 

мяча, закрепощенность всей метающей руки. Ранний поворот оси плеч при захвате снаряда. Раннее 

движение туловищем вперед. 

«Удовлетворительно» - обучающийся не набирает скорость в разбеге, в связи с чем, подбегая, 

останавливается и метает мяч с места. Снаряд несет сбоку. Нет активного продвижения метателя на 

скрестном шаге. Метание мяча начинается раньше, чем ставится левая нога в финале (в одноопорном 

положении). 

«Неудовлетворительно» - обучающийся выполняет метание с грубыми ошибками. Не может выполнить 

все части разбега. Несогласованная работа рук и ног. Метание мяча в безопорном положении. 

6- минутный бег (оценка общей выносливости). 

Выполняется в закрытых помещениях, на спортивных площадках, стадионах. Бегут группой 5-10 

человек. По прошествии каждой минуты участникам сообщается информация о количестве прошедших 

и оставшихся минут. 

«Отлично» - обучающийся бежит в среднем темпе, добегает до финиша без перехода на ходьбу.  

«Хорошо» - обучающийся переходит на кратковременную ходьбу (до 10 сек.) после истечения 3 минут. 

«Удовлетворительно» - обучающийся переходит на кратковременную ходьбу после каждой минуты 

бега.   

«Неудовлетворительно» - обучающийся останавливается через каждые 30 сек. или не добегает до конца 

положенного времени. 

Задания по разделу «Волейбол» 

Прием -  передача двумя руками сверху над собой: 

Тест выполняется в центральном круге баскетбольной площадки. Обучающийся выполняет 10 передач 

двумя руками сверху над собой не ниже 1,5 -2 м, не выходя из круга. Дается одна попытка. 

Отметка выставляется сразу по окончании теста. 

«Отлично» - обучающийся выполняет 10 передач двумя руками над собой с высокой амплитудой, не 

выходя из круга, без остановок и без потери мяча, передвигается в стойке волейболиста. 

«Хорошо» - обучающийся выполняет 8 передач двумя руками над собой, не выходя из круга, без 

остановок, без потери мяча, с незначительными ошибками:  не до конца выпрямлены руки в локтевых 

суставах, передача не заканчивается кистью, лишние движения руками. 

«Удовлетворительно» - обучающийся выполняет 5 передач двумя руками над собой, не выходя из круга, 

с большим количеством ошибок: не работают ноги (передача осуществляется на выпрямленных в 

коленях ногах), локти опущены, передачи низкие, руки полностью не выпрямляются в локтях. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся не может выполнить 5 передач двумя руками над собой в кругу; 

постоянно роняет мяч. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

обучающийся набрасывает себе мяч, осуществляет прием мяча снизу двумя руками и передачу в стену 

10 раз без остановки и без потери мяча. Дается одна попытка.  

Отметка  выставляется сразу по окончании теста. 

«Отлично» - обучающийся выполняет 10 приемов и передач мяча снизу двумя руками в стену без 

остановки и без потери мяча, передвигается в стойке волейболиста. 

«Хорошо» - обучающийся выполняет 8 передач без остановок, без потери мяча с незначительными 

ошибками: прием мяча на кулачки. 

«Удовлетворительно» - обучающийся выполняет 5 приемов и передач с большим количеством ошибок: 

не работают ноги (передвижения на выпрямленных ногах), руки согнуты в локтевых суставах, высоко 

поднимаются. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся не может выполнить 5 приемов и передач снизу двумя руками. 

Постоянно теряет мяч. 

Теоретический блок 

«Основы знаний о физической культуре» 

Отметка «5» выставляется за 80-100 %  правильных ответов. 

Отметка «4» - 60-79 % правильных ответов 

Отметка «3»- 40-59 % правильных ответов. 



82 
 

Отметка «2» - 39% и ниже. 

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы. Тематика вопросов 

соответствует требованиям к уровню знаний выпускников основной школы по образовательной области 

«Физическая культура». 

1. Порядок выполнения задания 

1.1. Юноши и девушки выполняют задание в разных сменах или вместе. 

1.2. Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, вопросником, 

бланком ответов. 

1.3. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение между участниками 

во время выполнения задания не разрешается. 

1.4. Нарушение п. 1.3. штрафуется снижением отметки на 1 балл за каждое замечание. 

2. Программа испытаний 

Участники отвечают на вопросы тестового задания. Тематика вопросов соответствует требованиям к 

уровню знаний выпускников основной школы по образовательной области “Физическая культура”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класса 

Итоговая комплексная работа  

 

ФИ___________________________________________  

 

1.В какой стране зародились Олимпийские игры: 

а) Китай, б) Древний Рим, в) Россия, г) Древняя Греция 

2. Каким упражнением тестируется (определяется)  физическое качество  гибкость: 

 а) прыжок через скакалку, б) наклон вперёд из положения сидя, 

 в) подтягивание,  г) наклон в сторону 

3.Каким упражнением можно протестировать  физическое качество  быстрота : 
  а) бег 30 метров, б) прыжок в длину с места, в) бег 1000 метров, г) отжимание 

 4. Количество футболистов одной команды на поле:  а) 12,   б) 10,   в) 11,   г) 6 

 5. Какой мяч используют для игры «метательная лапта»: 

      а) баскетбольный, б) волейбольный, в) теннисный, г) футбольный 

6.  Количество игроков на площадке в баскетболе: а) 5,   б) 6,   в) 7,  г) 8 

7.   Количество игроков на площадке в волейболе: а) 9,   б) 6,   в) 7,  г) 10 

8.   Здоровый образ жизни это: 

       а) отказ от вредных привычек,  

       б) занятия физическими упражнениями и спортом. 

       в)целенаправленная форма поведения, которая обеспечивает сохранение и длительное               

         поддержание психического и физического здоровья.  

       г) систематическое посещение врача. 

9. Главной причиной нарушения осанки является… 

 а) ношение сумки, портфеля в одной руке.  
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 б) мягкая постель с высокой подушкой. 

 в) конструкция школьных столов. 

 г) слабость мышц. 

10. Что такое закаливание: 

а) использование солнца, воздуха и воды. 

б) постепенное приспособление организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды.  

в) сочетание воздушных  и солнечных ванн с гимнастикой.  

г) купание  в холодной  воде  и  хождение босиком. 

11. Пионербол - подводящая  игра: 

а) к баскетболу. 

б) к волейболу. 

в) к настольному теннису. 

г) к футболу. 

12. В какой из перечисленных игр есть вратарь… 

а) баскетбол.  б) футбол.   в) пионербол.   г) теннис. 

13. Первая помощь при ушибах заключается в том, что ушибленное место следует:  

а) потереть, почесать, б) нагреть, в) охладить,  г) постараться положить на возвышение и обратиться к 

врачу. 

14. Чтобы вызвать врача нужно позвонить по телефону: 

 а) 01.   б) 09.  в) 03.   г) 02. 

15. Укажите,  в какой последовательности предпочтительно выполнять комплекс разминки: 

1.прыжки;  

2.упражнения для мышц ног;  

3.дыхательные упражнения;  

4. упражнения для мышц рук и плеч;   

5. упражнения для мышц туловища;  

6. упражнения для головы и шеи 

 А) 6,4,5,2,1,3. 

 Б) 1,2,3,4,5,6. 

 В) 6,1,4,3,2,5. 

 Г) 4,2,1,3,5,6. 

16. Напишите, по прядку из предложенных видов спорта начиная, с наименьшего количества 

игроков (играющих на площадке, на поле)  в команде:  футбол, волейбол, баскетбол. 

1. 

2. 

3. 

17. Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, расположенных слева 

направо в следующем порядке: 

 а) вверху - синее, черное, красное, внизу – зеленое и желтое 

 б) вверху – зеленое, черное, красное, внизу – синее и желтое 

 в) вверху – красное, синее, черное, внизу – желтое и зеленое 

 г) вверху – синее, черное, красное, внизу – желтое и зеленое. 

 

 

                                                     Практическая часть   

 

 оценки 

 

упр-я 

 

девочки 

 

 

мальчики 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 
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Прыжок в длину с места, 

см. 

      

Бег  30м., сек.  

 

     

Подъем туловища, кол-во 

раз за 30 сек. 

      

 

 

 

1.Прыжок в длину с места.  Выполняется с места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина 

прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью 

тела. Участнику предоставляется три попытки. 

2.Бег 30 м.  Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

3. Подъем туловища из положения «лежа на спине». Исходное положение - лёжа на спине, руки за 

головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется, количество 

выполненных упражнений до касания локтями коленей  сверху в одной попытке за 30 сек. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             6 классов 

 

ФИ___________________________________________  

1. Первой ступенью закаливания организма является закаливание… 

а) водой, 

б) солнцем, 

в) воздухом, 

г) холодом. 

2. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые …мин. 
а) 25-30, 

б) 40-45, 

в) 55-60, 

г) 70-75. 

3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся… 

а) переоценивают свои возможности, 

б) следует указаниям преподавателя, 

в) владеют навыками выполнения движений, 

г) не умеют владеть своими эмоциями. 
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4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 

отдельными частями тела в гимнастике обозначается как… 
а) акробатика, 

б) «колесо», 

в) кувырок, 

г) сальто. 

5. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 

а) высокий, 

б) средний, 

в) низкий, 

г) любой. 

6. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 
а) две попытки на каждой высоте, 

б) три попытки на каждой высоте, 

в) одна попытка на каждой высоте, 

г) четыре попытки на каждой высоте. 

7. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 

а) кроль на спине, 

б) кроль на груди, 

в) баттерфляй (дельфин), 

г) брасс. 

8. В какой стране зародились Олимпийские игры? 
а) в Древней Греции, 

б) в Риме, 

в) в Олимпии, 

г) во Франции. 

9. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 

какой-либо части тела о твердую поверхность? 
а) охладить ушибленное место, 

б) приложить тепло на ушибленное место, 

в) наложить шину, 

г) обработать ушибленное место йодом. 

10. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 

а) футбол, 

б) волейбол, 

в) хоккей, 

г) баскетбол. 

11. Осанкой называется: 
а) силуэт человека, 

б) привычная поза человека в вертикальном положении, 

в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 

г) пружинные характеристики позвоночника и стоп. 

12. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 

а) только свободные греки мужчины, 

б) греки мужчины и женщины, 

в) только греки мужчины, 

г) все желающие. 

13. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега? 
а) техникой бега, 

б) скоростью бега, 

в) местом проведения занятий, 

г) работой рук. 
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14. Ценности Олимпийских игр. 

а) дружба,  совершенство, уважение; 

б) равенство, богатство, единство; 

в) верность, дружба, любовь; 

г) дружба, уважение, верность. 

15.  Международный Олимпийский комитет был создан в: 
А) Олимпии; 

Б) Париже;         

В) Люцерне;                 

Г) Лондоне. 

16.  Бег с остановками и изменением направления по сигналу преимущественно способствует 

формированию: 
А) координации движений; 

Б) техники движений; 

В) быстроты реакции; 

Г) скоростной силы. 

                                                     Практическая часть   

 

 оценки 

 

упр-я 

 

девочки 

 

 

мальчики 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Прыжок в длину с места, 

см. 

      

Бег  60м., сек.  

 

     

Подъем туловища, кол-во 

раз за 30 сек. 

      

 

 

 

7 класс 

 

 

ФИ___________________________________________ 

 

 1.Массу тела, или вес, нужно контролировать, измеряя её хотя бы раз в месяц с помощью 

_________________________________________________.  

 

2.Длину тела, или рост, можно измерить, встав спиной _____________ и воспользовавшись 

__________________________________.  

 

3.Осанка – это _____________________________человека в положении стоя, сидя и во время ходьбы.  

 

4.Без ущерба для вашего здоровья можно работать за компьютером непрерывно лишь ___________мин 

и только _________раза в неделю, через день.  

 

5.Опорно-двигательную систему составляют ___________и __________.  

 

6. Кровеносная система состоит из ___________и _________________________.  
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                                                     Практическая часть   

 

 оценки 

 

упр-я 

 

девочки 

 

 

мальчики 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Прыжок в длину с места, 

см. 

      

Бег  60м., сек.  

 

     

Подъем туловища, кол-во 

раз за 60 сек. 

      

 

 

                                               

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                   

 

 

 

8 класс 

ФИ________________________________ 

1. Основной формой подготовки спортсменов является: 
а) утренняя гимнастика; 

б) тренировка; 

в) самостоятельные занятия. 

2. Истощение запасов витаминов в организме человека обозначается как: 
а) авитаминоз; 

б) гипервитаминоз; 

в) переутомление. 

3. Право проведения Олимпийских игр предоставляется: 
а) городу; 

б) региону; 

в) стране. 

4. Укажите ранг соревнований по мере возрастания объективной значимости. 

1) ведомственные. 

2) внутренние 

3) городские 

4) краевые 

5) международные 
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6) районные 

7) региональные 

8) российские 

а) 2,1,6,3,4,7,8,5; 

б) 3,4,7,1,2,6,8,5,4; 

в) 1,2,3.7.6.5,8,4 . 

5.  Самым быстрым способом плавания является: 

а) брасс 

б) баттерфляй 

в) кроль 

6. Гиподинамия – это следствие: 

а) понижения двигательной активности человека; 

б) повышения двигательной активности человека; 

в) нехватки витаминов в организме; 

г) чрезмерного питания. 

7. Как правильно перемещаются на подачу игроки из зоны в зону при игре в волейбол: 
а) против хода часовой стрелки; 

б) по желанию; 

в) по ходу часовой стрелки. 

8. Укажите количество игроков волейбольной команды: 
а) 5 

б) 6 

в) 8 

9. Игра волейбол начинается: 
а) по мере готовности команд; 

б) по крику судьи; 

в) по свистку судьи. 

10. Как выполняется низкий старт: 
а) сидя; 

б) с упором на колено и руки; 

в) лежа. 

11. Укажите количество игроков баскетбольной команды: 
а) 5; 

б) 6; 

в) 7. 

12. Правильное положение ног при подготовке к прыжку в длину с места: 
а) стоя, одна нога впереди, другая сзади; 

б) стоя, ноги вместе, слегка согнуты в коленях; 

в) стоя, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях. 

13. Как правильно измерить длину произведенного прыжка с места? 
а) от носка начала прыжка до носка произведенного прыжка; 

б) от носка начала прыжка до пятки произведенного прыжка; 

в) от пятки начала прыжка до носка произведенного прыжка. 

14. Как называется положение на снаряде, при котором плечи находятся ниже уровня хвата: 
а) вис; 

б) упор; 

в) хват. 

15. Гимнастический снаряд, через который выполняют опорные прыжки: 
а) гимнастические брусья; 

б) гимнастический козел; 

в) планка. 
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                                                     Практическая часть   

 

 оценки 

 

упр-я 

 

девочки 

 

 

мальчики 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Прыжок в длину с места, 

см. 

      

Бег  100м., сек.  

 

     

Подъем туловища, кол-во 

раз за 60 сек. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

ФИ_____________________________ 

1. В каком году и в каком городе состоялись 22 летние Олимпийские игры? 

а) 1976 г., Монреаль; 

б) 1980 г., Москва; 

в) 1984 г., Лос-Анджелес. 

2. На что в большей мере оказывают пагубное влияние спиртные напитки, наркотические 

вещества, курение? 
а) на личность в целом; 

б) на сердечно-сосудистую систему; 

в) на продолжительность жизни. 

3. Что запрещено делать во время бега на короткие дистанции? 
а) Оглядываться назад; 

б) задерживать дыхание; 

в) переходить на соседнюю дорожку. 

4. Какой из приёмов больше подходит для контроля над функциональным состоянием 

организма во время занятий физическими упражнениями? 

а) Измерение частоты сердечных сокращений (до, во время и после окончания тренировки); 

б) периодическое измерение силы мышц кисти, массы и длины тела, окружности грудной клетки; 

в) подсчёт в покое и во время тренировочной работы частоты дыхания. 
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5. Почему античные Олимпийские игры называли праздником мира? 

а) В них принимали участие атлеты со всего мира; 

б) в период проведения игр прекращались войны; 

в) игры отличались миролюбивым проведением соревнований. 

6. Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при оценке уровня 

силовых возможностей? 
а) Прыжки со скакалкой; 

б) длительный бег до 25-30 минут; 

 

 

                                                     Практическая часть   

 

 оценки 

 

упр-я 

 

девочки 

 

 

мальчики 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Выше 

базового 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Прыжок в длину с места, 

см. 

      

Бег  100м., сек.  

 

     

Подъем туловища, кол-во 

раз за 60 сек. 

      

 

 

 

 

 

  Приложение 3  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1 Акимова, Л.А. Педагогика здоровья: монография / Л.А. Акимова, Е.М. Голикова, Н.В. Сократов, 

П.П. Тиссен; ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет, типография 

«Экспресс». – Оренбург, 2013. – 428 с.  

2 Голикова, Е.М. Проблемы социальной адаптации детей и молодежи с отклонениями в состоянии 

здоровья // Теория и практика физической культуры/ Е.М. Голикова, П.П. Тиссен, 2013. – №11. – С. 54 

– 57. 

3 Сократов, Н.В. Феноменология здоровья и медико-педагогическая эффективность эстет терапии 

в образовательном процессе школьников: монография / Н.В. Сократов, П.П. Тиссен. – Оренбург: Изд-

во ООО «Детство», 2011. – 272 с. 

4 Физическая культура 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.И Лях, А.А 

Зданевич; под ред. В.И. ляха.- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

 


