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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положе-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12. 2010г. №1897; основана на программе по предметной линии учебни-

ков В.И. Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 5—7; 8-9 классы» (М.: Просвещение). 2015г.  

Учебного плана ЧОУ СОШ «ИНДРА»;  

Основной образовательной программы ЧОУ СОШ «ИНДРА» 

 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразователь-

ных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности» и является основой физического воспитания школьников, соответ-

ствует целям основного общего образования и предметной области «Физическая 

культура» и базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного раз-

вития, воспитания гражданина России». Данная программа создавалась с учётом 

того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать макси-

мально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования 

определяется как формирование личности, готовой к активной творческой само-

реализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, 

как любой другой предмет, включённый в Базисный учебный план, также ориен-

тирована на достижение этой цели. 
 

Цель программы:  

- формирование у учащихся основной школы основ здорового образа жиз-

ни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообраз-

ных форм занятий физической культурой посредством освоения двигательной де-

ятельности. Реализация данной цели обеспечивается двигательной деятельностью 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физи-

ческих качеств и способностей, приобретение определённых знаний, двигатель-

ных навыков и умений. В основной школе данная цель конкретизируется: учеб-

ный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии фи-

зических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

           Основные задачи программы:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повыше-

ние функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленно-

стью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и совре-

менном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий фи-

зическими упражнениями, любимым видом спорта; 
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- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физи-

ческой культуры, настоящая программа в своём предметном содержании направ-

лена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планиро-

вания учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса, регио-

нальными климатическими условиями (лыжная подготовка, хоккей). 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двига-

тельной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познава-

тельной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержа-

ния в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и вза-

имообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного ис-

пользования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражне-

ний в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятель-

ных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельно-

сти с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельно-

сти способствует не только активному развитию физической природы занимаю-

щихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, 

которые во многом обусловливают становление и последующее формирование 

универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компе-

тенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов дея-

тельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональ-

ной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, опти-

мизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. Прини-

мая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного обра-

зования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 

5-9 классов в области ФК, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманиза-

ция педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный под-

ход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расши-

рение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обес-

печении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической 

культуры, максимальном раскрытии способностей детей; построении преподава-
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ния на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей; из-

менении сути педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудниче-

ству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учете индивидуаль-

ных способностей личности каждого ребенка и педагога. Она строится в соответ-

ствии с наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и 

склонностей. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложно-

сти и субъективной трудности усвоения материала программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогиче-

ском процессе возможно на основе педагогики сотрудничества-идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа 

хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только 

на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультур-

но-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил 

и творческого потенциала ребенка. Это переход от вербальных методов и форм 

передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному 

усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физ-

культурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленно-

сти обучении и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; 

применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, ис-

следовательские, сопряженного развития кондиционных и координационных спо-

собностей, акцентированного и всестороннего развития координационных спо-

собностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивиду-

альные формы обучения, круговая тренировка и др.);развитии навыков учебного 

труда; широком использовании компьютеров и других технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его осво-

ения было положено соблюдение дидактических правил от известного к неиз-

вестному и от простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов 

в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпред-

метных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, 

анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реали-

зации программы на уроках физической культуры в 5—9 классах решаются ос-

новные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вме-

сте с тем особенностью урочных занятий в этих классах является углублённое 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 

спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, 

лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных ка-

честв. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают пред-

ставления о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового 

образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во 

время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об 
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основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники 

безопасности и оказания первой помощи при травмах. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является дви-

гательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физиче-

ские качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно разви-

ваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхо-

да к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двига-

тельной подготовленности, особенности развития психических свойств и качеств, 

соблюдение гигиенических норм. Организация проведения испытаний (тестов), 

входящих во ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 

ч в неделю.  «Физическая культура» в сетке учебного плана находится в 

обязательной части.  

В 5-8 классе предмет ведется по 3 часа в неделю, 102 ч. в год.  

В 9 классе предмет ведется по 3 часа в неделю, 99 ч. в год. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Базовая часть  78    

1.1 Основы знаний В процессе уроков 

1.2 Лёгкая атлетика 27 

1.3 Волейбол 18 

1.4 Гимнастика 18 

1.5 Баскетбол 15 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Лыжная подготовка  18 



7 
 

  

 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Базовая часть 78   

1.1 Основы знаний В процессе уроков        

1.2 Лёгкая атлетика 27 

1.3 Волейбол 18 

1.4 Гимнастика 18 

1.5 Баскетбол 15 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Лыжная подготовка 15 

2.2 Хоккей 6 

2.3 Футбол 3 

  Всего: 102 часа 

 

7класс 

2.2 Хоккей 3 

2.3 Футбол 3 

  Всего: 102 часа 

6класс                      

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Базовая часть   78    

1.1 Основы знаний В процессе уроков 

1.2 Лёгкая атлетика 27 

1.3 Волейбол 18 

1.4 Гимнастика 18 

1.5 Баскетбол 15 



8 
 

  

 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Базовая часть 78   

1.1 Основы знаний В процессе уроков        

1.2 Лёгкая атлетика 27 

1.3 Волейбол 18 

1.4 Гимнастика 18 

1.5 Баскетбол 15 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Лыжная подготовка 15 

2.2 Хоккей 6 

2.3 Футбол 3 

  Всего: 102 часа 

 

9 класс 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Базовая часть  72   

1.1 Основы знаний   В процессе уроков 

1.2 Лёгкая атлетика 21 

1.3 Волейбол 18 

1.4 Гимнастика 18 

1.5 Баскетбол 15 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Лыжная подготовка  18 

2.2 Хоккей 3 

2.3 Футбол 3 

  Всего: 102 часа 

8класс                      
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2 Вариативная часть 27 

2.1 Лыжная подготовка  15 

2.2 Плавание 6 

2.3  Хоккей 6 

  Всего: 99 часов 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закали-

вания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

5-6 класс: Влияние возрастных особенностей организма и его двига-

тельной функции на физическое развитие и физическую подготовлен-

ность школьников. Защитные свойства организма и профилактика сред-

ствами физической культуры. 

7-8 класс: Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их 

роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и дви-

жениям. 

 9 класс: Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников 

и направленно действующих на совершенствование соответствующих 

физических функций организма. Планирование и контроль индивидуаль-

ных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями. 

1.2. Социально-психологические основы.  

 5-6 класс: Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью              

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоро-

вительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах.  

7-8 класс: Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершен-

ствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое раз-

витие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно зна-

чимых качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполне-

ние по объяснению. 

 

9 класс: Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подво-

дящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревно-

вательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития физиче-

ских способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

 

1.3. Культурно- исторические основы. 
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 5-6 класс: Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта 

7-8 класс: Физическая культура и её значение в формировании здорового образа 

жизни современного человека. 

9 класс: Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её матери-

альным и духовным ценностям. 

1.4. Приёмы закаливания.  

5-6 класс: Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

 7-8 класс: Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в откры-

тых водоёмах. 

9 класс: Пользование баней. 

1.5.  Подвижные игры. 

Волейбол. 

5-9 класс: Терминология избранной игры. Правила и организация прове-

дения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол. 

5-9 класс: Терминология избранной игры. Правила и организация проведе-

ния соревнований   по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

  Футбол.  

5-9 класс: Терминология избранной игры. Правила и организация проведе-

ния соревнований   по футболу. Техника безопасности при проведении со-

ревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

   Хоккей.  

5-9 класс: Терминология избранной игры. Правила и организация проведе-

ния соревнований   по хоккею. Техника безопасности при проведении со-

ревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-7 класс: Значение гимнастических упражнений для сохранения правиль-

ной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во вре-

мя занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений 

         8-9 класс: Значение гимнастических упражнений для развития координаци-

онных способностей.   Страховка и самостраховка во время занятий. Техника без-

опасности во время занятий. 

1.6 Легкоатлетические упражнения. 

5-9 класс: Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении со-

ревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Лыжная подготовка.  

5-9 класс: Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий на лыжах. Подго-

товка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий на лыжах. 

1.9. Плавание. 

9класс: Правила и организация проведения соревнований по плаванию. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий по плаванию. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение оказания помощи 

пострадавшим на воде.  
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Двигательные умения и навыки 5-7класс 

Название тема 

(раздела)  

Основное содержание темы 

(раздела) 

Характеристика основных 

видов деятельности обуча-

ющихся 

Лёгкая атлетика 

Подготовка (организация) проведения испытаний (тестов) ВФСК ГТО физи-

ческих упражнений из данного вида спорта 

Беговые упраж-

нения 

Овладение техникой сприн-

терского 

бега 

5 класс 

История лёгкой атлетики. 

Высокий старт от 10 до 15 м. 

Бег с ускорением от 30 до 40 

м. 

Скоростной бег до 40 м. 

Бег на результат 60 м. 

6 класс 

Высокий старт от \5 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 

м. 

Скоростной бег до 50 м. 

Бег на результат 60 м. 

7 класс 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 

м. Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 60 м 

Изучают историю лёгкой ат-

летики и запоминают 

имена выдающихся отече-

ственных спортсменов. 

Описывают технику выполне-

ния беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют характерные ошиб-

ки в процессе освоения. Де-

монстрируют вариативное вы-

полнение беговых упражне-

ний. 

Применяют беговые упражне-

ния для развития 

соответствующих физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный режим физи-

ческой нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают пра-

вила безопасности 

Овладение   техникой   дли-

тельного 

Описывают технику выполне-

ния беговых упражнений, 
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бега 

5 класс 

Бег в равномерном темпе от   

10 до 

12 мин 

Бег на 1000 м. 

6 класс 

Бег в равномерном темпе до 

15 мин. 

Бег на 1200 м  

7 класс 

Бег в равномерном темпе: 

мальчики до 20 мин, девочки 

до 15 мин. Бег на 1500 м 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют характерные ошиб-

ки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражне-

ния для развития 

соответствующих физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный режим физи-

ческой нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений.  

Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместно-

го освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила без-

опасности 

 

Прыжковые 

упражнения 

 

 

Овладение техникой прыжка 

в длину 

5 класс 

Прыжки в длину с 7—9 ша-

гов разбега. 

6 класс 

Прыжки в длину с 7—9 ша-

гов разбега. 

7 класс 

Прыжки в длину с 9—11 ша-

гов разбега 

Описывают технику выпол-

нения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её са-

мостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Описывают технику выполне-

ния прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития со-

ответствующих физических 

способностей, выбирают ин-

дивидуальный режим физиче-

ской нагрузки, контролируют 

её по частоте сердечных со-

кращений. 

Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместно-

го освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают пра-

вила безопасности 
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Применяют прыжковые 

упражнения для развития со-

ответствующих физических 

способностей, выбирают ин-

дивидуальный режим физи-

ческой нагрузки, контроли-

руют её по частоте сердеч-

ных сокращений. 

Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совмест-

ного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 

 Овладение техникой прыжка 

в высоту 

5 класс 

Прыжки в высоту с 3—5 ша-

гов разбега. 

6 класс 

Прыжки в высоту с 3—5 ша-

гов разбега. 

7 класс 

Процесс совершенствования 

прыжков в высоту 

Описывают технику выполне-

ния прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития со-

ответствующих физических 

способностей, выбирают ин-

дивидуальный режим физиче-

ской нагрузки, контролируют 

её по частоте сердечных со-

кращений. 

Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместно-

го освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают пра-

вила безопасности 

Метание малого 

мяча 

 

 

Овладение техникой мета-

ния малого мяча в цель и на 

дальность  

5 класс 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока 

от стены, на заданное  

расстояние, на дальность, в 

Описывают технику выполне-

ния метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе 

освоения, демонстрируют ва-

риативное выполнение мета-

тельных упражнений 

Применяют метательные 
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коридор 5—6 м, в горизон-

тальную и вертикальную 

цель (1 х 1 м) с расстояния 

6—8 м, с 4—5 бросковых 

шагов на дальность и задан-

ное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2. кг) двумя 

руками из-за головы, от гру-

ди, снизу вперёд-вверх, из 

положения стоя грудью и 

боком в направлении броска 

с места; то же с шага; снизу-

вверх на заданную и макси-

мальную высоту. Ловля 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнё-

ра, после броска вверх: с 

хлопками ладонями, после 

поворота на 90°, после при-

седания. 

6 класс 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока 

от стены, на заданное рас-

стояние, на дальность, в ко-

ридор 5—6 м, в горизонталь-

ную и вертикальную цель 

( 1 x 1  м) с расстояния 8—10 

м, с 4—5 бросковых шагов 

на дальность и заданное рас-

стояние. 

7 класс 

Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с 

трёх шагов; в го-

ризонтальную и вертикаль-

ную цель ( 1 X 1  м) с рассто-

яния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с 

места на дальность и с 4—5 

бросковых шагов с разбега в 

упражнения для развития со-

ответствующих физических 

способностей. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния метательных упражнений, 

соблюдают правила безопас-

ности 
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коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками    из   различных   и. 

п.,    стоя грудью и боком в 

направлении метания с ме-

ста, с шага, с двух шагов, с 

трёх шагов вперёд-вверх; 

снизувверх на заданную и 

максимальную высоту. Лов-

ля набивного мяча (2 кг) 

двумя руками после броска 

партнёра, после броска вверх 

Развитие вынос-

ливости 

5—7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с пре-

пятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Применяют разученные 

упражнения для развития вы-

носливости 

Развитие 

скоростно-

силовых спо-

собностей 

5—7 классы 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных сна-

рядов из разных исходных 

положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 

кг с учётом возрастных и по-

ловых особенностей 

Применяют разученные 

упражнения для развития ско-

ростно-силовых способностей 

Развитие ско-

ростных спо-

собностей 

5—7 классы 

Эстафеты, старты из различ-

ных исходных положений, 

бег с ускорением, с макси-

мальной скоростью 

Применяют разученные 

упражнения для развития ско-

ростных способностей 

Знания о 

физической 

культуре 

5—7 классы 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные систе-

мы организма; название ра-

зучиваемых   упражнений   и   

основы правильной техники 

Раскрывают значение легко-

атлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основ-

ных систем организма и для 

развития физических спо-

собностей. Соблюдают техни-

ку безопасности. Осваивают 

упражнения для организации 
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их выполнения;  

правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях; раз-

минка для выполнения лег-

коатлетических упражнений; 

представления о темпе, ско-

рости и объёме легкоатлети-

ческих упражнений, направ-

ленных на развитие   вынос-

ливости, быстроты, силы, 

координационных способно-

стей. Правила техники без-

опасности при занятиях лёг-

кой атлетикой 

самостоятельных тренировок.  

Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетиче-

ских упражнений и правила 

соревнований 

Проведение       

самостоя-

тельных заня-

тий прикладной 

физической под-

готовкой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы развития вынос-

ливости, скоростно-силовых, 

скоростных и коорди-

национных способностей на 

основе освоенных легкоат-

летических упражнений. 

Правила самоконтроля и ги-

гиены 

Раскрывают значение легко-

атлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основ-

ных систем организма и для 

развития физических способ-

ностей. Соблюдают технику 

безопасности.  Осваивают 

упражнения для организации 

самостоятельных тренировок.  

Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетиче-

ских упражнений и правила 

соревнований 

Овладение    ор-

ганизаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Измерение результатов; по-

дача команд; демонстрация   

упражнений; помощь в 

оценке результатов и про-

ведении соревнований, в 

подготовке места проведе-

ния занятий 

Используют разученные 

упражнения в самосто-

ятельных занятиях при реше-

нии задач физической и тех-

нической подготовки.  Осу-

ществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во вре-

мя этих занятий. 

Выполняют контрольные 

упражнения и контрольные 

тесты по лёгкой атлетике.  

Составляют совместно с учи-

телем простейшие комбина-

ции упражнений, направлен-

ные на развитие соответству-
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ющих физических способно-

стей. Измеряют результаты, 

помогают их оценивать и 

проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подго-

товке мест проведения заня-

тий. Соблюдают правила со-

ревнований 

Гимнастика 

Подготовка (организация) обучающихся к сдаче испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО физических упражнений из данного вида спорта 

Краткая      ха-

рактеристика 

вида спорта 

Требования к 

технике без-

опасности 

История гимнастики. Основ-

ная   гимнастика.   Спортив-

ная гимнастика. Художе-

ственная гимнастика. Аэро-

бика. Спортивная акроба-

тика. 

Правила    техники    без-

опасности    и страховки во 

время занятий физическими 

упражнениями. Техника вы-

полнения физических 

упражнений 

Изучают историю   гимнасти-

ки   и   запоминают имена вы-

дающихся отечественных 

спортсменов. Различают 

предназначение   каждого   из   

видов гимнастики. 

Овладевают правилами техни-

ки безопасности и страховки 

во время занятий физически-

ми упражнениями 

Организующие 

команды и при-

ёмы 

Освоение строевых упраж-

нений 

5 класс 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре 

в колонну по одному разве-

дением и слиянием, по во-

семь в движении. 

6 класс 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

7 класс 

Выполнение    команд  «Пол-

Различают строевые команды, 

чётко выполняют строевые 

приёмы 
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оборота направо!»,    «Пол-

оборота    налево!», «Полша-

га!», «Полный шаг!» 

Упражнения об-

щеразвивающей 

направленности 

(без предметов) 

Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов 

на месте и в движении 

5—7 классы 

Сочетание различных поло-

жений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками 

с ходьбой на месте и в дви-

жении, с маховыми движе-

ниями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. 

Общеразвивающие упражне-

ния в парах 

Описывают технику общераз-

вивающих упражнений. Со-

ставляют комбинации из чис-

ла разученных упражнений 

Упражнения об-

щеразвивающей   

направленности 

(с предметами) 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами 

5—7 классы 

Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями 

(1—3 кг). Девочки: с обру-

чами, булавами, большим 

мячом, палками 

Описывают технику общераз-

вивающих упражнений с 

предметами. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических 

брусьях 

Освоение и совершенствова-

ние висов и упоров  

5 класс 

Мальчики: висы согнувшись 

и прогнувшись; подтягива-

ние в висе; поднимание пря-

мых ног в висе. Девочки: 

смешанные висы; подтяги-

вание из виса лёжа.  

6 класс 

Мальчики: махом одной и 

толчком другой подъём пе-

Описывают технику данных 

упражнений. Составляют гим-

настические комбинации из 

числа разученных упражнений 
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реворотом в упор; махом 

назад соскок; сед ноги врозь, 

из седа на бедре соскок по-

воротом. Девочки: наскок 

прыжком в упор на нижнюю 

жердь; соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; вис 

лёжа; вис присев. 

7 класс 

Мальчики: подъём   перево-

ротом   в упор толчком дву-

мя; передвижение в висе; ма-

хом назад соскок. Девочки: 

махом одной и толчком дру-

гой подъём переворотом в 

упор на нижнюю жердь 

Опорные прыж-

ки 

Освоение опорных прыжков 

5 класс 

Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись (козёл в шири-

ну, высота 80— 100 см). 

6 класс 

Прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 100—110 

см). 

7 класс 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козёл в ширину, высо-

та 100—115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 105—110 

см) 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации 

из числа разученных упраж-

нений 

Акробатические    

упражнения и 

комбинации 

Освоение акробатических 

упражнений 5 класс 

Кувырок вперёд и назад; 

стойка на лопатках.  

6 класс 

Описывают технику акроба-

тических упражнений. Со-

ставляют акробатические 

комбинации из числа разучен-

ных упражнений 
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Два кувырка вперёд слитно; 

«мост» из положения стоя с 

помощью. 

7 класс 

Мальчики: кувырок вперёд в 

стойку на лопатках; стойка 

на голове с согнутыми нога-

ми. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат 

Развитие коорди-

национных спо-

собностей 

5—7 классы 

Общеразвивающие   упраж-

нения   без предметов и с 

предметами; то же с различ-

ными способами ходьбы, бе-

га, прыжков, вращений.  

Упражнения с гимнастиче-

ской скамейкой, на гим-

настическом бревне, на гим-

настической стенке, брусьях,   

перекладине, гимнастиче-

ском козле и коне. Акро-

батические упражнения.   

Прыжки с пружинного гим-

настического мостика в глу-

бину. Эстафеты и игры с ис-

пользованием гимнастических 

упражнений и инвентаря 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения 

для развития названных коор-

динационных способностей 

Развитие сило-

вых способ-

ностей и силовой 

выносливости 

5—7 классы 

Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице.  

Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами 

Используют данные упражне-

ния для развития силовых 

способностей и силовой вы-

носливости 

Развитие   ско-

ростно-силовых 

способностей 

 

5—7 классы 

Опорные прыжки, прыжки 

со скакалкой, броски набив-

ного мяча 

 

Используют данные упражне-

ния для развития скоростно-

силовых способностей 
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Развитие гибко-

сти 

 

 

 

5—7 классы 

Общеразвивающие упражне-

ния с повышенной амплиту-

дой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимна-

стической стенке. Упражне-

ния с предметами 

Используют данные упражне-

ния для развития гибкости 

 

Знания о физи-

ческой культуре 

 

5—7 классы 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития 

силовых способностей и гиб-

кости; страховка и помощь 

во время занятий; обеспече-

ние техники безопасности; 

упражнения для разо-

гревания; основы выполне-

ния гимнастических упраж-

нений 

Раскрывают значение гимна-

стических упражнений для 

сохранения правильной осан-

ки, развития физических спо-

собностей. Оказывают стра-

ховку и помощь во время за-

нятий, соблюдают технику 

безопасности. Применяют 

упражнения для организации 

самостоятельных тренировок 

Проведение са-

мостоятельных 

занятий при-

кладной физиче-

ской подготовки 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы по развитию си-

ловых, координационных 

способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, 

акробатические, с использо-

ванием гимнастических сна-

рядов. Правила само-

контроля. Способы регули-

рования физической нагруз-

ки 

Используют разученные 

упражнения в самостоя-

тельных занятиях при реше-

нии задач физической и тех-

нической подготовки. Осу-

ществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во вре-

мя этих занятий 
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Овладение орга-

низаторскими 

умениями 

 

5—7 классы 

Помощь и страховка; демон-

страция упражнений; выпол-

нения обязанностей коман-

дира отделения; установка и 

уборка   снарядов;   состав-

ление   с   помощью учителя 

простейших комбинаций 

упражнений. Правила сорев-

нований 

Составляют совместно с учи-

телем простейшие комбина-

ции упражнений, направлен-

ные на развитие соответству-

ющих физических способно-

стей. Выполняют обязанности 

командира отделения.  Оказы-

вают помощь в установке и 

уборке снарядов. Соблюдают 

правила соревнований 

Краткая      ха-

рактеристика 

вида спорта 

Требования к 

технике без-

опасности 

История баскетбола. Основ-

ные правила игры в баскет-

бол. Основные приёмы игры. 

Правила техники безопасно-

сти 

Изучают историю баскетбола 

и запоминают имена выдаю-

щихся отечественных спортс-

менов — олимпийских чемпи-

онов. Овладевают основными 

приёмами игры в баскетбол 

Овладение тех-

никой пере-

движений, оста-

новок, поворотов 

и стоек 

5—6 классы 

Стойки игрока. Перемеще-

ния в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спи-

ной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Поворо-

ты без мяча и с мячом. Ком-

бинации из освоенных эле-

ментов техники   передвиже-

ний  (перемещения   в стой-

ке, остановка, поворот, уско-

рение). 

7 класс 

Дальнейшее обучение тех-

нике движений 

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-

ла безопасности 

Освоение ловли 

и передач мяча 

5—6 классы 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной ру-

кой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления   

защитника (в   парах, трой-

ках, квадрате, круге). 7 класс 

Дальнейшее обучение техни-

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-



23 
 

ке движений.   Ловля и пере-

дача двумя руками от груди и 

одной от плеча на месте и в 

движении с пассивным со-

противлением защитника 

ла безопасности 

Освоение техни-

ки ведения мяча 

 

5—6 классы 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на 

месте, в движении по пря-

мой, с изменением направле-

ния движения и скорости; 

ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неве-

дущей рукой. 

7 класс 

Дальнейшее обучение тех-

нике движений.   

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на 

месте, в движении по пря-

мой, с изменением направ-

ления движения и скорости; 

ведение с пассивным сопро-

тивлением защитника 

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-

ла безопасности 

 

Овладение тех-

никой бросков 

мяча 

 

 

 

5—б классы 

Броски одной и двумя рука-

ми с места и в движении 

(после ведения, после ловли) 

без сопротивления за-

щитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 3,60 м. 7 класс 

Дальнейшее обучение тех-

нике движений. 

Броски одной и двумя рука-

ми с места и в движении 

(после ведения, после ловли, 

в прыжке) с пассивным про-

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, 

 осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе сов-

местного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопас-

ности 
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тиводействием. 

Максимальное расстояние 

до корзины — 4,80 м 

Освоение   инди-

видуальной тех-

ники зашиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбива-

ние мяча. 7 класс Пе-

рехват мяча 

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-

ла безопасности 

Закрепление 

техники вла-

дения   мячом   и   

развитие коор-

динационных   

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 7 класс 

Дальнейшее обучение техни-

ке движений 

Моделируют технику освоен-

ных игровых действий и при-

ёмов, варьируют её в зависи-

мости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Закрепление 

техники пере-

мещений, владе-

ния мячом и 

развитие коор-

динационных 

способностей 

5—6классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники переме-

щений и владения мячом. 7 

класс 

Дальнейшее обучение техни-

ке движений 

Моделируют технику освоен-

ных игровых действий и при-

ёмов, варьируют её в зависи-

мости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение такти-

ки игры 

5—6 классы 

Тактика свободного нападе-

ния. Позиционное нападение 

(5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Взаимодей-

ствие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди».  

7 класс 

Дальнейшее обучение техни-

ке движений. 

Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместно-

го освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют     

тактику     освоенных     игро-

вых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в про-

цессе игровой деятельности 
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Позиционное нападение (5:0) 

с изменением позиций. 

Нападение быстрым проры-

вом (2:1) 

Овладение игрой 

и комплексное 

развитие психо-

моторных спо-

собностей 

5—6классы 

Игра по упрощённым прави-

лам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 

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

7 класс 

Игра по правилам мини-

баскетбола. Дальнейшее 

обучение технике движений 

Организуют совместные заня-

тия баскетболом со сверстни-

ками, осуществляют судей-

ство игры. Выполняют прави-

ла игры, уважительно отно-

сятся к сопернику и управля-

ют своими эмоциями. Приме-

няют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воз-

духе, используют игру в бас-

кетбол как средство активного 

отдыха 

Волейбол 

Краткая      ха-

рактеристика 

вида спорта. 

Требования к 

технике без-

опасности 

История волейбола. Основ-

ные правила игры в волей-

бол.  Основные приёмы игры 

в волейбол. Правила техники 

безопасности 

Изучают историю волейбола и 

запоминают имена выдаю-

щихся отечественных волей-

болистов — олимпийских 

чемпионов. 

Овладевают основными приё-

мами игры в волейбол 

Овладение тех-

никой пере-

движений, оста-

новок,   по-

воротов и стоек 

5—7 классы 

Стойки игрока. Перемеще-

ния в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спи-

ной вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.). Комбинации из осво-

енных элементов техники 

передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, ускоре-

ния) 

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-

ла безопасности 

Освоение техни-

ки приёма и пе-

редач мяча 

5—7 классы 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после пе-

ремещения вперёд. Передачи 

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 
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мяча над собой. То же через 

сетку 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-

ла безопасности 

Овладение иг-

рой и комп-

лексное разви-

тие  психо-

моторных спо-

собностей 

5 класс 

Игра по упрощённым прави-

лам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игро-

ков, (2:2, 3:2, 3:3) и на уко-

роченных площадках. 

6—7 классы 

Процесс совершенствования 

психомоторных способно-

стей. Дальнейшее обучение 

технике движений и про-

должение развития пси-

хомоторных способностей 

Организуют совместные за-

нятия волейболом со сверст-

никами, осуществляют судей-

ство игры. Выполняют прави-

ла игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на от-

крытом воздухе, используют 

игру в волейбол как средство 

активного отдыха 

Развитие   коор-

динационных 

способностей 

(ориентирование 

в пространстве, 

быстрота реак-

ций и пере-

строение      дви-

гательных дей-

ствий, диффе-

ренцирование 

силовых, про-

странственных и 

временных па-

раметров дви-

жений, спо-

собностей к со-

гласованию 

движений и 

ритму) 

5—7 классы 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в тех-

нике перемещений и владе-

ния мячом типа бег с изме-

нением направления, скоро-

сти, челночный бег с ведени-

ем и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными   

мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и 

точность реакций, прыжки в 

заданном ритме; всевозмож-

ные упражнения с мячом, 

выполняемые также в соче-

тании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражне-

ниями и др. Игровые упраж-

нения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3 

Используют игровые упраж-

нения для развития назван-

ных координационных спо-

собностей 
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Развитие вынос-

ливости 

5—7 классы 

Эстафеты, круговая трени-

ровка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 

мин 

Определяют степень утомле-

ния организма во время игро-

вой деятельности, используют 

игровые действия для разви-

тия выносливости 

 

 

Развитие ско-

ростных и ско-

ростно-силовых 

способностей 

 

5—7 классы 

Бег с ускорением, изменени-

ем направления, темпа, рит-

ма, из различных исходных 

положений. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной ча-

стотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мя-

чом, в сочетании с прыжка-

ми, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и 

на дальность. 

Приём мяча снизу двумя ру-

ками на месте и после пере-

мещения вперёд. То же через 

сетку 

 

Определяют степень утомле-

ния организма во время игро-

вой деятельности, используют 

игровые действия для разви-

тия скоростных и скоростно-

силовых способностей 

 

Освоение техни-

ки нижней пря-

мой подачи 

 

5 класс 

Нижняя прямая подача мяча 

с расстояния 3—6 м от сетки 

6—7классы 

То же через сетку 

 

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-

ла безопасности 

Освоение техни-

ки прямого 

нападающего 

удара 

5—7 классы 

Прямой    нападающий    

удар    после подбрасывания 

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 
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мяча партнёром 

 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-

ла безопасности 

Закрепление 

техники вла-

дения   мячом   и   

развитие коор-

динационных   

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов: приём, передача, 

удар 

Моделируют     технику     

освоенных     игре действий и 

приёмов, варьируют её в зави-

симости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Закрепление 

техники пере-

мещений, владе-

ния мячом и  

развитие  коор-

динационных 

способностей 

5 класс 

Комбинации из освоенных 

элементов техники переме-

щений и владения мячом. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники и продолжение раз-

вития координационных 

способностей 

Моделируют     технику     

освоенных в    игре действий и 

приёмов, варьируют её в зави-

сти от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение такти-

ки игры 

5 класс 

Тактика свободного нападе-

ния. Позиционное нападение 

без изменения позиций игро-

ков (6:0).  

6—7классы 

Закрепление тактики сво-

бодного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций 

Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместно-

го освоения тактики игровых 

действий соблюдают правила 

безопасности. Моделируют     

тактику     освоенных     игре 

действий, варьируют её в за-

висимости от ситуаций и 

условий, возникающих в про-

цессе игровой деятельности 

Овладевают терминологией, 

относящейся к избранной 

спортивной игре. Характери-

зуют технику и тактику вы-

полнения соответствующих 

игровых   двигательных дей-

ствий.   Руководству правила-

ми   техники   безопасности.   

Объяснение правила и основы 

Знания о спор-

тивной игре 

5—7 классы 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения мя-

ча или броска; тактика напа-

дений (быстрый   прорыв, 
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расстановка игроков, пози-

ционное нападение) и защи-

ты (зонная и личная защита). 

организации игры 

Правила и организация из-

бранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количе-

ство участников, поведение 

игроков в нападении и защи-

те). Правила техники без-

опасности при занятиях 

спортивными играми 

 

Самостоятель-

ные   занятия 

прикладной       

физической под-

готовкой 

 

5—7 классы 

Упражнения по совершен-

ствованию координацион-

ных, скоростно-силовых, си-

ловых способностей и вы-

носливости. Игровые упраж-

нения по со-

вершенствованию техниче-

ских приёмов (ловля, пере-

дача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание 

приёмов). Подвижные игры 

и игровые задания, прибли-

жённые к содержанию разу-

чиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Используют разученные 

упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоя-

тельных занятиях при реше-

нии задач физической, техни-

ческой, тактической и спор-

тивной подготовки. Осу-

ществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во вре-

мя этих занятий 

Овладение ор-

ганизаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

подготовка места проведения 

игры 

Организуют со сверстниками 

совместные занятия по по-

движным играм и игровым 

упражнениям, приближённым 

к содержанию разучиваемой 

игры, осуществляют помощь в 

судействе, подготовке мест 

проведения игры 

Футбол 

Краткая       ха-

рактеристика 

вида спорта 

История футбола.  Основные 

правила игры в футбол. Ос-

новные приёмы игры в фут-

Изучают историю футбола и 

запоминают имена выдаю-

щихся отечественных футбо-
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Требования к 

технике без-

опасности 

бол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и 

остановок. Правила техники 

безопасности 

листов. Овладевают основны-

ми приёмами игры в футбол. 

Соблюдают правила, чтобы 

избежать травм при занятиях 

футболом. Выполняют кон-

трольные упражнения и тесты 

Овладение тех-

никой пере-

движений, оста-

новок, поворотов 

и стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемеще-

ния в стойке приставными 

шагами боком и спиной впе-

рёд, ускорения, старты из 

различных положений. Ком-

бинации из освоенных эле-

ментов техники передвиже-

ний (перемещения, останов-

ки, повороты, ускорения).  

6—7 классы Дальнейшее 

закрепление техники   

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-

ла безопасности 

Освоение ударов 

по мячу и оста-

новок мяча 

5 класс 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости веде-

ния без сопротивления за-

щитника ведущей и не веду-

щей ногой.  

б—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники. Ведение мяча по 

прямой с изменением 

направления движения и 

скорости ведения с пассив-

ным сопротивлением защит-

ника ведущей и не ведущей 

ногой 

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают прави-

ла безопасности 

Овладение тех-

никой ударов по 

воротам 

5 класс 

Удары по воротам указан-

ными способами на точность 

(меткость) попадания мячом 

в цель. 6—7 классы 

Описывают технику изучае-

мых игровых приёмов и дей-

ствий, осваивают их самосто-

ятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимо-

действуют со сверстниками в 
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Продолжение    овладения    

техникой ударов по воротам 

процессе совместного освое-

ния техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

Закрепление 

техники вла-

дения   мячом   и   

развитие коор-

динационных   

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар 

(пас), приём мяча, остановка, 

удар по воротам 

Моделируют технику освоен-

ных игровых действий и при-

ёмов, варьируют её в зависи-

мости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Закрепление 

техники пере-

мещений, владе-

ния мячом и 

развитие коор-

динационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов техники переме-

щений и владения мячом 

Моделируют технику освоен-

ных игровых действий и при-

ёмов, варьируют её в зависи-

мости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Освоение такти-

ки игры, овладе-

ние игрой и ком-

плексное разви-

тие психомотор-

ных способно-

стей 

5—6 классы 

Тактика свободного нападе-

ния. Позиционные нападения 

без изменения позиций игро-

ков. Нападение в игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки на ворота.  

7 класс 

Позиционные нападения с 

изменением позиций игро-

ков. Дальнейшее закрепле-

ние приёмов тактики Даль-

нейшее закрепление техники 

Моделируют технику освоен-

ных игровых действий и при-

ёмов, варьируют её в зависи-

мости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе иг-

ровой деятельности 

Овладение игрой 

и комплексное 

развитие психо-

моторных спо-

собностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым прави-

лам на площадках разных 

размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 

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

7 класс 

Дальнейшее закрепление 

Организуют совместные заня-

тия футболом со сверстника-

ми, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила иг-

ры, учатся уважительно отно-

ситься к сопернику и управ-

лять своими эмоциями. 

Определяют степень утомле-

ния организма   во время иг-

ровой деятельности, исполь-
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техники зуют игровые действия фут-

бола для комплексного разви-

тия физических способностей. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на откры-

том воздухе, используют игру 

в футбол как средство актив-

ного отдыха 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Подготовка (организация) обучающихся к сдаче испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО физических упражнений из данного вида спорта 

Краткая      ха-

рактеристика 

вида спорта 

Требования к 

технике безо-

пасности 

История лыжного спорта.  

Основные правила соревно-

ваний. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь. Правила 

техники безопасности 

Изучают историю лыжного 

спорта и запоминают имена 

выдающихся отечественных 

лыжников. Соблюдают прави-

ла, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Выполняют 

контрольные упражнения 

 

 

Освоение техни-

ки лыжных хо-

дов 

5 класс 

Попеременный двухшажный 

и одновременный бесшаж-

ный ходы. Подъём «полуё-

лочкой». Торможение «плу-

гом». Повороты переступа-

нием. Передвижение на лы-

жах 3 км. 

6 класс 

Одновременный двухшаж-

ный и бесшажный ходы. 

Подъём «ёлочкой» Тормо-

жение и поворот упором. 

Прохождение дистанции   3,5 

км.   Игры: «Остановка рыв-

ком», «Эстафета с передачей 

палок», «С горки на горку» и 

др.  

7 класс 

Одновременный   одношаж-

ный   ход. Подъём в гору 

Описывают технику изучае-

мых лыжных ходов, осваива-

ют их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя   типичные   

ошибки.   Взаимодействуют   

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют технику освоен-

ных лыжных ходов, варьиру-

ют её в зависимости от ситуа-

ций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дис-

танций 
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скользящим шагом. Преодо-

ление   бугров   и   впадин   

при спуске с горы. Поворот 

на месте махом.  Прохожде-

ние дистанции 4 км. Игры: 

«Гонки   с   преследовани-

ем», «Гонки с выбыванием», 

«Карельская гонка» и др. 

Знания 5—7 классы 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспо-

собности. Виды лыжного 

спорта.  Применение лыж-

ных мазей. Требования к 

одежде и обуви занимающе-

гося лыжами. Техника без-

опасности при занятиях лыж-

ным спортом. Оказание по-

мощи при обморожениях и 

травмах 

Раскрывают значение зимних 

видов спорта для укрепления 

здоровья, основных систем 

организма и для развития фи-

зических способностей. Со-

блюдают технику безопасно-

сти. Раскрывают понятие тех-

ники выполнения лыжных хо-

дов и правила соревнований. 

Используют разученные 

упражнения в самостоятель-

ных занятиях при решении 

задач физической и техниче-

ской подготовки. Осуще-

ствляют самоконтроль за фи-

зической нагрузкой во время 

этих занятий. Применяют пра-

вила оказания помощи при 

обморожениях и травмах 

Краткая      ха-

рактеристика 

вида спорта 

Требования к 

технике безо-

пасности 

 

 

 

Хоккейная подготовка 

Правила техники безопасно-

сти.  Экипировка хоккеиста.  

Предварительная подготов-

ка. Упражнения на суши, на 

льду 

5-7 классы  

Овладение техникой бега по 

прямой в сочетании с рабо-

той рук. Техника бега по по-

вороту способом «пересту-

пание».  Техника бега со 

старта и стартовый разгон. 

Изучают историю хоккейного 

спорта и запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. 

Овладевают основными приё-

мами простого катания на 

коньках. Соблюдают требова-

ния и правила, чтобы избе-

жать травм и несчастных слу-

чаев при занятиях. Выполняют 

контрольные упражнения и 

тесты. 
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Торможение. Произвольное 

катание. Игры. Эстафеты. 

Развитие двигательных ка-

честв: быстроты, выносливо-

сти, равновесия. Освоение 

специальных и подводящих 

упражнений, самостоятель-

ного передвижения на конь-

ках, техники падений, видов 

торможений. Освоение тех-

ники бега по прямой, по по-

вороту.  Упражнения просто-

го катания на коньках. 

Описывают технику простого 

катания на коньках, осваивают 

ее самостоятельно, выявляя и 

устраняя   типичные   ошибки.   

Взаимодействуют   со сверст-

никами в процессе совместно-

го освоения техники катания 

на коньках, соблюдают прави-

ла безопасности. 

Моделируют освоенную тех-

нику катания, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в про-

цессе пробегания дистанций, 

игр, эстафет. 

Раскрывают значение занятий 

хоккеем для совершенствова-

ния физической подготовлен-

ности. 

Развитие двигательных способностей 

Подготовка (организация) обучающихся к сдаче испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО  

Способы          

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

Выбор упражне-

ний и со-

ставление  инди-

видуальных 

комплексов   для   

утренней заряд-

ки,  физкуль-

тминуток и   

физкультпауз 

(подвижных пе-

ремен) 

Основные двигательные спо-

собности. Пять основных 

двигательных способностей: 

гибкость, сила, быстрота, вы-

носливость и ловкость 

Выполняют специально подо-

бранные самостоятельные 

контрольные упражнения  

 

 

Гибкость 

Упражнения для рук и пле-

Выполняют разученные ком-

плексы упражнений для раз-

вития гибкости. 
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чевого пояса. 

Упражнения для пояса. 

Упражнения для ног и тазо-

бедренных суставов 

Оценивают свою силу по при-

ведённым показателям 

Сила 

Упражнения для развития силы 

рук. 

Упражнения для развития силы 

ног. 

Упражнения для развития силы 

мышц туловища 

Выполняют разученные ком-

плексы упражнений для раз-

вития силы. 

Оценивают свою силу по при-

ведённым показателям 

Быстрота 

Упражнения для развития 

быстроты движений (ско-

ростных способностей). 

Упражнения, одновременно 

развивающие силу и быстро-

ту 

Выполняют разученные ком-

плексы упражнений для раз-

вития быстроты. 

Оценивают свою быстроту по 

приведённым показателям 

Выносливость 

Упражнения для развития  

выносливости 

Выполняют разученные ком-

плексы упражнений 

для развития выносливости. 

Оценивают свою выносли-

вость по приведённым 

показателям 

Ловкость 

Упражнения для развития 

двигательной ловкости. 

Упражнения для развития 

локомоторной ловкости 

Выполняют разученные ком-

плексы упражнений для раз-

вития ловкости. 

Оценивают свою ловкость по 

приведённым показателям 

 

Двигательные умения и навыки 8 - 9 классы 

Назва-

ние те-

ма (раз-

дела) / 

кол-во 

Основное содержание те-

мы (раздела) 

Характеристика основных видов дея-

тельности обучающихся 
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часов 

 

Физи-

ческое 

разви-

тие че-

ловека 

 

 

 

 

 

Влияние   возрастных осо-

бенностей организма на 

физическое развитие и фи-

зическую подготовлен-

ность  

8—9 классы 

Характеристика возрастных 

и половых особенностей 

организма и их связь с по-

казателями физического 

развития 

Используют знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных особенно-

стях, своего физического развития при 

осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности 

Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении фи-

зических упражнений 

8—9 классы 

Опорно-двигательный ап-

парат и мышечная система, 

их роль в осуществлении 

двигательных актов. Пра-

вильная осанка как один из 

основных показателей      

физического     развития 

человека. Основные сред-

ства формирования и про-

филактики нарушений 

осанки и коррекции тело-

сложения 

Руководствуются правилами профилак-

тики нарушений осанки, подбирают и 

выполняют упражнения по профилактике 

её нарушения и коррекции 

Значение нервной системы 

в управлении движениями и 

регуляции систем организ-

ма 

Раскрывают значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции 

основных систем организма 

8—9 классы 

Значение нервной системы 

в управлении движениями 

и регуляции систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения 

 

Психические   процессы   в   

обучении двигательным 

действиям  

Готовятся осмысленно относится к изу-

чаемым двигательным действием 
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8—9 классы 

Психологические предпо-

сылки овладения движени-

ями. Участие в двига-

тельной   деятельности    

психических процессов 

(внимание,    восприятие, 

мышление, воображение, 

память) 

Само-

наблю-

дение и 

само-

кон-

троль 

 

 

 

Самоконтроль при заняти-

ях физическими упражне-

ниями  

8—9 классы 

Регулярное наблюдение 

физкультурником за состо-

янием своего здоровья, фи-

зического развития и само-

чувствия при занятиях фи-

зической культурой и спор-

том. Учёт данных само-

контроля в дневнике само-

контроля 

 

Осуществляют самоконтроль за физиче-

ской нагрузкой во время занятий. 

Начинают вести дневник самоконтроля 

учащегося, куда заносят показатели сво-

ей физической подготовленности 

 

Оценка 

эффек-

тивно-

сти за-

нятий 

физ-

куль-

турно-

оздо-

рови-

тельной 

дея-

тельно-

стью. 

Оценка 

техники 

движе-

ний, 

способы 

выяв-

ления и 

уст-

ранения 

ошибок 

Основы   обучения   и   са-

мообучения 

двигательным действиям 

8—9 классы 

Педагогические, физиоло-

гические и психологиче-

ские    основы   обучения 

технике двигательных дей-

ствий. Двигательные уме-

ния и навыки как основные 

способы освоения новых 

двигательных действий 

(движений). Техника дви-

жений и её основные по-

казатели. Профилактика 

появления ошибок и спосо-

бы их устранения 

Раскрывают основы обучения технике 

двигательных действий и используют 

правила её освоен в самостоятельных за-

нятиях. Обосновывают уровень освоен-

ности новых явил тельных действий и 

руководствуются правила) профилактики 

появления и устранения. 
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в тех-

нике 

выпол-

нения 

упраж-

нений 

(техни-

ческих 

оши-

бок) 

Личная 

гигиена 

в про-

цессе 

занятий 

физиче-

скими 

уп-

ражне-

ниями 

 

8 – 9 класс 

Общие гигиенические пра-

вила, режим дня, утренняя 

зарядка и её влияние на ра-

ботоспособность человека. 

Физкультминутки (физ-

культ    паузы), их значение 

для профилактики утомле-

ния в условиях учебной и 

трудовой деятельности. За-

каливание организма, пра-

вила безопасности и гигие-

нические требования во 

время закаливающих про-

цедур. Восстановительный 

массаж, его роль в укрепле-

нии здоровья человека. 

Техника и правила выпол-

нения простейших приёмов 

массажа. Банные процеду-

ры и их задачи, связь с 

укреплением здоровья. 

Правила поведения в бане и 

гигиенические требования 

к банным процедурам 

Продолжают усваивать основные гигие-

нические правила. 

Определяют назначение физкультурно-

оздоровтельных занятий, их роль и зна-

чение в режиме дня. Используют    пра-

вила   подбора   и   составления комплек-

са физических упражнений для физкуль-

турно-оздоровительных занятий. Опре-

деляют дозировку температурных режи-

ма для закаливающих процедур, руко-

водствуют правилами безопасности при 

их проведении. 

Характеризуют основные приёмы масса-

жа, проводят самостоятельные сеансы. 

Характеризуют оздоровительное значе-

ние бани, руководствуются правилами 

проведения банных процедур 

 

Преду-

пре-

ждение 

травма-

тизма и 

оказа-

ние 

первой 

помощи 

при 

травмах 

и уши-

бах 

8—9 классы 

Причины возникновения 

травм и повреждений при 

занятиях физической куль-

турой и спортом. Характе-

ристика типовых травм, 

простейшие приёмы и пра-

вила оказания первой по-

мощи при травмах 

Раскрывают причины возникновения 

травм повреждений при занятиях физи-

ческой культурой и спортом, характери-

зуют типовые травмы используют про-

стейшие приёмы и правила оказания пер-

вой помощи при травмах 

Совер-

шен-
8—9 классы Обосновывают положительное влияние 
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ствова-

ние   

физи-

ческих 

способ-

ностей 

 

Адап-

тивная 

физиче-

ская 

культу-

ра 

Физическая подготовка как 

система регулярных заня-

тий по развитию фи-

зических (кондиционных и 

координационных) способ-

ностей. Основные правила 

их совершенствования 

8—9 классы 

Адаптивная физическая 

культура как система заня-

тий физическими упраж-

нениями по укреплению и 

сохранению здоровья, кор-

рекции осанки и телосло-

жения, профилактики 

утомления 

занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, устанавливают 

связь между развитием физических спо-

собностей и основных систем организма 

                                                                                                           

Обосновывают целесообразность разви-

тия адаптивной физической культуры в 

обществе, раскрывают содержание и 

направленность занятий 

Про-

фессио-

нально-

при-

кладная 

физиче-

ская 

подго-

товка 

8—9 классы 

Прикладная физическая 

подготовка как система 

тренировочных занятий для 

освоения профессиональ-

ной деятельности, всесто-

роннего и гармоничного 

физического совершенство-

вания 

Определяют задачи и содержание про-

фессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают её специфиче-

скую связь с трудовой деятельностью че-

ловека 

 

Исто-

рия 

возник-

новения 

и фор-

миро-

вания 

физиче-

ской 

культу-

ры 

 

8 – 9 класс  

Появление первых прими-

тивных игр и физических 

упражнений. Физическая 

культура в разные обще-

ственно-экономические 

формации. Мифы и леген-

ды о зарождении Олимпий-

ских игр древности. Исто-

рические сведения о разви-

тии древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, пра-

вила их проведения, из-

вестные участники и побе-

дители) 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древ-

ности как явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований 

 

Физи-

ческая 

культу-

ра и 

олим-

пийское 

8—9 классы 

Олимпийское движение в 

дореволюционной России, 

роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. 

Первые успехи российских 

Раскрывают причины возникновения 

олимпийского движения в дореволюци-

онной России, характеризуют историче-

скую роль А. Д. Бутовского в этом про-

цессе. Объясняют и доказывают, чем 

знаменателен советский период развития 
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движе-

ние в 

России 

(СССР) 

 

спортсменов на Олимпий-

ских играх. Основные эта-

пы развития олимпийского 

движения в России (СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Сведения о московской 

Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей зимней Олим-

пиаде в Сочи в 2014 г 

олимпийского движения в России 

 

Воз-

рожде-

ние 

Олим-

пийских 

игр и 

олим-

пийско-

го дви-

жения 

 

Олимпиады: странички 

истории 

8—9 классы 

Летние и зимние Олимпий-

ские игры современности. 

Двухкратные и трёх-

кратные отечественные и 

зарубежные победители 

Олимпийских игр. Допинг. 

Концепция честного спорта 

Готовят рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победи-

тель Олимпиады», «Удачное выступле-

ние отечественных спортсменов на одной 

из Олимпиад», «Олимпийский вид спор-

та, его рекорды на Олимпиадах» 

 

Овла-

дение 

техни-

кой пе-

ре-

движе-

ний, 

остано-

вок, по-

воротов 

и стоек 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освое-

ние 

ловли и 

передач 

мяча 

 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ловли и передач 

мяча 

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освое-

ние 

техники 

ведения 

мяча 

 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ведения мяча 

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 
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Овла-

дение 

техни-

кой 

бросков 

мяча 

 

8—9 классы 

Дальнейшее     закрепление    

техники 

бросков мяча. 

Броски   одной   и   двумя   

руками   в 

прыжке 

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освое-

ние   

инди-

виду-

альной 

техники 

защиты 

 

8 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники вырывания и вы-

бивания мяча, перехвата. 

9 класс 

Совершенствование техни-

ки вырывания и выбивания 

мяча, перехвата 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закреп-

ление 

техники 

вла-

дения 

мячом и 

разви-

тие ко-

ордина-

цион-

ных 

способ-

ностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники владения мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

9 класс 

Совершенствование 

техники 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в за-

висимости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятельности 

 

Закреп-

ление 

техники 

пере-

меще-

ний, 

владе-

ния мя-

чом и 

разви-

тие ко-

ордина-

цион-

ных 

способ-

ностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники перемещений, вла-

дения мячом и развитие ко-

ординационных способно-

стей. 

9 класс 

Совершенствование 

техники 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в за-

висимости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятельности 

Освое- 8—9 классы Взаимодействуют со сверстниками в 
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ние 

тактики 

игры 

 

Дальнейшее    закрепление    

тактики игры. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым про-

рывом (3:2). Взаимодей-

ствие двух (трёх) игроков в 

нападении и защите (тройка 

и малая, через «заслон», 

восьмёрка) 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику осво-

енных игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, воз-

никающих в процессе игровой деятель-

ности 

 

Овла-

дение 

игрой и 

ком-

плекс-

ное раз-

витие 

психо-

мотор-

ных 

способ-

ностей 

8—9 классы 

Игра по упрощённым пра-

вилам баскетбола. 

Совершенствование   пси-

хомоторных способностей 

Организуют совместные занятия баскет-

болом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила иг-

ры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Определя-

ют степень утомления организма во вре-

мя игровой деятельности, используют 

игровые действия баскетбола для ком-

плексного развития физических способ-

ностей. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом возду-

хе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха 

Овла-

дение 

техни-

кой пе-

ре-

движе-

ний, 

остано-

вок, по-

воротов 

и стоек 

8—9 классы 

Совершенствование     пе-

редвижений, остановок, по-

воротов и стоек 

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, повторяют их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освое-

ние 

ловли и 

передач 

мяча 

 

8—9 классы 

Совершенствование техни-

ки ловли и передач мяча 

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, повторяют их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освое-

ние 

техники 

ведения 

8—9 классы 

Совершенствование техни-

ки движений 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, повторяют их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 
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мяча 

 

 техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овла-

дение 

техни-

кой 

бросков 

мяча 

 

 

8 класс 

Совершенствование техни-

ки бросков 

мяча. 

Семиметровый штрафной 

бросок. 

9 класс 

Совершенствование техни-

ки бросков 

мяча. 

Бросок мяча из опорного 

положения 

с отклонением туловища 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, повторяют и осваи-

вают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе сов-

местного освоения техники игровых при-

ёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

 

Совер-

шен-

ствова-

ние   

инди-

виду-

альной 

техники 

защиты 

 

8—9 классы 

Совершенствование инди-

видуальной техники защи-

ты 

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приемов и действий, повторяют их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освое-

ние   

инди-

виду-

альной 

техники 

защиты 

8—9 классы 

Совершенствование инди-

видуальной техники защи-

ты 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в за-

висимости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятельности 

Совер-

шен-

ствова-

ние 

техники 

пере-

меще-

ний, 

владе-

ния мя-

чом и 

разви-

8—9 классы 

Совершенствование техни-

ки перемещений, владения 

мячом и развитие кондици-

онных и координационных 

способностей 

 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в за-

висимости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятельности 
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тие 

конди-

ци-

онных и 

коорди-

наци-

онных 

способ-

ностей 

Освое-

ние 

тактики 

игры 

 

8 класс 

Совершенствование такти-

ки игры. Нападение быст-

рым прорывом (3:2). Взаи-

модействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

9 класс 

Совершенствование такти-

ки игры. Взаимодействие 

вратаря с защитником. Вза-

имодействие трёх игроков 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику осво-

енных игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, воз-

никающих в процессе игровой деятель-

ности 

Овла-

дение 

игрой и 

ком-

плекс-

ное раз-

витие 

психо-

мотор-

ных 

способ-

ностей 

 

8 класс 

Игра по упрощённым пра-

вилам гандбола. Совершен-

ствование навыков игры и 

психомоторных способно-

стей. 

9 класс 

Игра по упрощённым пра-

вилам гандбола. 

Совершенствование навы-

ков игры и психомоторных 

способностей 

Организуют совместные занятия ручным 

мячом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила иг-

ры, уважительно относиться к сопернику 

и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организ-

ма во время игровой деятельности, ис-

пользуют игровые действия с ручным 

мячом для комплексного развития физи-

ческих способностей. Применяют прави-

ла подбора одежды для занятий на от-

крытом воздухе, используют игру в руч-

ной мяч как средство активного отдыха 

Футбол 

Овла-

дение 

техни-

кой пе-

ре-

движе-

ний, 

остано-

вок, по-

воротов 

8—9 классы 

Совершенствование техни-

ки передвижений, остано-

вок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 
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и стоек 

Освое-

ние 

ударов 

по мячу 

и оста-

новок 

мяча 

8 класс 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной подъёма, 

носком, серединой лба (по 

летящему мячу). Вбрасыва-

ние мяча, из-за боковой ли-

нии с места и с шагом. 

9 класс 

Удар по летящему мячу 

внутренней 

стороной   стопы   и   сред-

ней   частью 

подъёма. 

Закрепление техники уда-

ров по мячу 

и остановок мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освое-

ние 

техники 

ведения 

мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техни-

ки ведения мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овла-

дение 

техни-

кой 

ударов 

по во-

ротам 

8—9 классы 

Совершенствование техни-

ки ударов по воротам 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типич-

ные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

Закреп-

ление 

техники 

владе-

ния мя-

чом и 

разви-

тие ко-

ор-

динаци-

онных 

способ-

ностей 

8—9 классы 

Совершенствование техни-

ки владения мячом 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типич-

ные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

Закреп-

ление 

8—9 классы Моделируют технику освоенных игро-

вых действий и приёмов, варьируют её в 
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техники 

пере-

меще-

ний, 

владе-

ния мя-

чом и 

разви-

тие ко-

ордина-

цион-

ных 

способ-

ностей 

Совершенствование техни-

ки перемещений, владения 

мячом 

зависимости от ситуаций и условий, воз-

никающих в процессе игровой деятель-

ности 

Освое-

ние 

тактики 

игры 

8—9 классы 

Совершенствование такти-

ки игры 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют      тактику      

освоенных      игровых действий, варьи-

руют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игро-

вой деятельности 

Овла-

дение   

игрой   

и   ком-

плекс-

ное раз-

витие 

психо-

мо-

торных 

способ-

ностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие пси-

хомоторных способностей 

Организуют совместные занятия футбо-

лом со сверстниками, осуществляют су-

действо игры. Выполняют правила игры, 

учатся уважительно относиться к сопер-

нику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления орга-

низма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия футбола 

для комплексного развития физических 

способностей. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, использу-

ют игру в футбол как средство активного 

отдыха 

                                                                   Волейбол 

Овла-

дение 

техни-

кой пе-

ре-

движе-

ний, 

остано-

вок, по-

воротов 

и стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техни-

ки передвижений, остано-

вок, поворотов и стоек 

 

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 
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Освое-

ние 

техники 

приёма 

и пере-

дач мя-

ча 

 

8 класс 

Передача мяча над собой, 

во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. 

9 класс 

Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. Пере-

дача мяча сверху, стоя спи-

ной к цели 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

Овла-

дение 

игрой и 

ком-

плекс-

ное раз-

витие 

психо-

мотор-

ных 

способ-

ностей 

 

8 класс 

Игра по упрощённым пра-

вилам волейбола. 

Совершенствование    пси-

хомоторных способностей 

и навыков игры 

9 класс 

Совершенствование    пси-

хомоторных способностей 

и навыков игры 

 

Организуют совместные занятия волей-

болом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила иг-

ры, учатся уважительно относиться к со-

пернику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организ-

ма во время игровой деятельности, ис-

пользуют игровые действия волейбола 

для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила под-

бора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха 

Разви-

тие ко-

ордина-

цион-

ных 

способ-

ностей*  

8 класс 

Дальнейшее обучение тех-

нике движений (ориентиро-

вание в пространстве, 

быстрота реакций и пере-

строение двигательных 

действий, дифференциро-

вание силовых, простран-

ственных и временных па-

раметров движений, спо-

собностей к согласованию 

движений и ритму). 

9 класс 

Используют игровые упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 
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Совершенствование    ко-

ординационных способно-

стей(ориентирование в 

пространстве, быстрота ре-

акций и перестроение дви-

гательных действий, диф-

ференцирование силовых, 

пространственных и вре-

менных параметров движе-

ний, способностей к согла-

сованию движений и рит-

му). 

Разви-

тие вы-

носли-

вости 

 

8 класс 

Дальнейшее развитие вы-

носливости. 

9 класс 

Совершенствование вынос-

ливости 

Определяют степень утомления организ-

ма во время игровой деятельности, ис-

пользуют игровые действия для развития 

выносливости 

Разви-

тие 

ско-

рост-

ных и 

ско-

ростно-

сило-

вых 

способ-

ностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие ско-

ростных и скоростно-

силовых способностей. Со-

вершенствование    ско-

ростных    и скоростно-

силовых способностей 

Определяют степень утомления организ-

ма во время игровой деятельности, ис-

пользуют игровые действия для развития 

скоростных и скоростно-силовых спо-

собностей 

Освое-

ние 

техники 

нижней 

прямой 

подачи 

 

 

 

8 класс 

Нижняя прямая подача мя-

ча. Приём подачи. 

9 класс 

Приём мяча, отражённого 

сеткой. Нижняя прямая по-

дача мяча в заданную часть 

площадки 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

Освое-

ние 

техники 

прямого 

напа-

8 класс 

Дальнейшее обучение тех-

нике прямого нападающего 

удара. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их само-

стоятельно, выявляя и устраняя типич-

ные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 
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дающе-

го удара 

 

 

9 класс 

Прямой нападающий удар 

при встречных передачах 

действий, соблюдают правила безопасно-

сти 

Закреп-

ление 

техники 

вла-

дения   

мячом   

и   раз-

витие 

коорди-

наци-

онных   

способ-

ностей 

8—9 классы 

Совершенствование    ко-

ординационных способно-

стей 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в за-

висимости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятельности 

Закреп-

ление 

техники 

пере-

меще-

ний, 

владе-

ния мя-

чом и 

разви-

тие  ко-

ордина-

цион-

ных 

способ-

ностей 

8—9 классы 

Совершенствование    ко-

ординационных способно-

стей 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в за-

висимости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятельности 

Освое-

ние 

тактики 

игры 

8 класс 

Дальнейшее обучение так-

тике игры. Совершенство-

вание тактики освоенных 

игровых действий. 

9 класс 

Совершенствование такти-

ки освоенных игровых дей-

ствий. Игра в нападении в 

зоне 3. Игра в защите 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют     тактику     

освоенных     игровых действий, варьи-

руют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игро-

вой деятельности 

Знания 

о спор-

8—9 классы Характеризуют технику и тактику вы-

полнения соответствующих игровых 
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тивной 

игре 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения 

мяча или броска; тактика 

нападений (быстрый про-

рыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и 

защиты (зонная и личная 

защита). Правила и органи-

зация избранной игры (цель 

и смысл игры, игровое по-

ле, количество участников, 

поведение игроков в напа-

дении и защите).  Правила 

техники безопасности при 

занятиях спортивными иг-

рами 

двигательных действий. Руководствуют-

ся правилами техники без опасности. 

Объясняют правила и основы органи-

зации игры 

Само-

стоя-

тель-

ные за-

нятия 

8—9 классы 

Упражнения   по   совер-

шенствованию координа-

ционных, скоростно-

силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. 

Игровые упражнения по со-

вершенствованию   техни-

ческих   приёмов (ловля, 

передача, броски   или уда-

ры в цель, ведение, сочета-

ние приёмов). Подвижные 

игры и игровые задания, 

приближённые к содержа-

нию разучиваемых спор-

тивных игр. Правила само-

контроля 

Используют названные упражнения, по-

движные игры и игровые задания в само-

стоятельных занятиях при решении задач 

физической, технической, тактической и 

спортивной подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овла-

дение 

органи-

затор-

скими 

умени-

ями 

8—9 классы 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

подготовка места проведе-

ния игры 

Организуют со сверстниками совместные 

занятия по подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближённых к содержа-

нию разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения 

игры 

                                                                   Гимнастика 

Подготовка (организация) обучающихся к сдаче испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО физических упражнений из данного вида спорта 
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Освое-

ние 

строе-

вых 

упраж-

нений 

8 класс 

Команда «Прямо!», поворо-

ты в движении направо, 

налево 

Различают строевые команды. Чётко вы-

полняют строевые приёмы 

 9 класс 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в ше-

ренге; перестроения из ко-

лонны по одному в колон-

ны по два, по четыре в 

движении 

 

Освое-

ние об-

щераз-

виваю-

щих 

упраж-

нений 

без 

предме-

тов на 

месте и 

в дви-

жении 

8—9 классы 

Совершенствование двига-

тельных способностей 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

Освое-

ние    

обще-

разви-

вающих 

упраж-

нений с 

предме-

тами 

8—9 классы 

Совершенствование двига-

тельных способностей с 

помощью гантелей (3— 5 

кг), тренажёров, эспандеров 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упраж-

нений 

 8 класс 

Мальчики: из виса на под-

коленках через стойку на 

руках опускание в упор 

присев; подъём махом 

назад в сед ноги врозь; 

подъём завесом вне. Девоч-

ки: из упора на нижней 

жерди опускание вперёд в 

вис присев; из виса присев 

на нижней жерди махом од-

ной и толчком другой в вис 

Описывают технику данных упражнений 

и составляют гимнастические комбина-

ции из числа разученных упражнений 
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прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лёжа 

на нижней жерди; сед бо-

ком на нижней жерди, со-

скок 

9 класс 

Мальчики: подъём   пере-

воротом   в упор махом и 

силой; подъём махом впе-

рёд в  сед ноги врозь. 

Девочки: вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю; переход в 

упор на нижнюю жердь 

Освое-

ние 

опор-

ных 

прыж-

ков 

 

8 класс 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козёл в длину, высота 

110—115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом 

на 90° (конь в ширину, вы-

сота ПО см). 

9 класс 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козёл в длину, высота 

115 см). Девочки: прыжок 

боком (конь в ширину, вы-

сота ПО см) 

Описывают технику данных упражнений 

и составляют гимнастические комбина-

ции из числа разученных упражнений 

 

Освое-

ние   

акроба-

тиче-

ских 

упраж-

нений 

 

8 класс 

Мальчики: кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь; ку-

вырок вперёд и назад; 

длинный кувырок; стойка 

на голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот 

в упор стоя на одном ко-

лене; кувырки вперёд и 

назад. 

9 класс 

Мальчики: из упора присев 

силой стойка на голове и 

руках; длинный кувырок 

вперёд с трёх шагов разбе-

га. Девочки: равновесие на 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатиче-

ские комбинации из числа разученных 

упражнений 
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одной; выпад вперёд; кувы-

рок вперёд 

Разви-

тие ко-

ордина-

цион-

ных 

способ-

ностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

координационных способ-

ностей 

Используют гимнастические и акробати-

ческие упражнения для развития назван-

ных координационных способностей 

Разви-

тие си-

ловых 

способ-

ностей 

и сило-

вой вы-

носли-

вости 

8—9 классы 

Совершенствование сило-

вых способностей и сило-

вой выносливости 

Используют данные упражнения для раз-

вития силовых способностей и силовой 

выносливости 

 

Разви-

тие   

ско-

ростно-

сило-

вых 

способ-

ностей 

8—9 классы 

Совершенствование ско-

ростно-силовых способно-

стей 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых способно-

стей 

Разви-

тие 

гибко-

сти 

 

 

8—9классы 

Совершенствование спо-

собностей 

двигательных 

 

Используют данные упражнения для 

развития гибкости 

Знания 

о физи-

ческой 

куль-

туре 

 

8—9 классы 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных спо-

собностей; страховка и по-

мощь во время занятий; 

обеспечение техники без-

опасности; упражнения для 

самостоятельной трениров-

ки 

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способно-

стей. Оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают технику без-

опасности. Владеют упражнениями для 

организации самостоятельных трениро-

вок 



54 
 

Само-

стоя-

тель-

ные за-

нятия 

 

8—9 классы 

Совершенствование сило-

вых, координационных 

способностей и гибкости 

 

 

Используют изученные упражнения в са-

мостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подго-

товки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих за-

нятий 

Овла-

дение 

органи-

затор-

скими 

умени-

ями 

 

8—9 классы 

Самостоятельное составле-

ние простейших комбина-

ций упражнений, направ-

ленных на развитие коор-

динационных и кондицион-

ных способностей. Дози-

ровка упражнений 

 

Составляют совместно с учителем про-

стейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие соответству-

ющих физических способностей. Вы-

полняют обязанности командира отделе-

ния. Оказывают помощь в установке и 

уборке снарядов. Соблюдают правила 

соревнований 

                                                             Легкая атлетика 

Подготовка (организация) обучающихся к сдаче испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО физических упражнений из данного вида спорта 

Овла-

дение 

техни-

кой 

сприн-

терско-

го бега 

 

8 класс 

Низкий старт до 30 м 

—от 70 до 80 м 

—до 70 м. 

9 класс 

Дальнейшее обучение тех-

нике спринтерского бега. 

Совершенствование       

двигательных способностей 

 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для раз-

вития соответствующих физических ка-

честв, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила без-

опасности 

Овла-

дение 

техни-

кой 

прыжка 

в длину 

 

8 класс 

Прыжки в длину с 11—13 

шагов разбега. 

9 класс 

Дальнейшее обучение тех-

нике прыжка в длину 

Описывают технику выполнения прыж-

ковых упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических 



55 
 

 способностей, выбирают индивидуаль-

ный режим физической нагрузки, кон-

тролируют её по частоте сердечных со-

кращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжко-

вых упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Овла-

дение 

техни-

кой 

прыжка 

в высо-

ту 

8 класс 

Прыжки в высоту с 7—9 

шагов разбега. 

9 класс 

Совершенствование техни-

ки прыжка в высоту 

 

Описывают технику выполнения прыж-

ковых упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуаль-

ный режим физической нагрузки, кон-

тролируют её по частоте сердечных со-

кращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжко-

вых упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Овла-

дение 

техни-

кой ме-

тания 

малого 

мяча в 

цель и 

на 

даль-

ность 

8 класс 

Дальнейшее овладение тех-

никой метания малого мяча 

в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и верти-

кальную цель (1x1 м) (де-

вушки —  с расстояния   

12—14 м, юноши — до 16 

м). Бросок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из раз-

личных исходных поло-

жений с места, с шага, с 

двух шагов, с трёх шагов, с 

четырёх шагов вперёд-

вверх. 

9 класс 

Метание теннисного мяча и 

мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4—5 броско-

вых шагов с укороченного 

Описывают технику выполнения мета-

тельных упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих физиче-

ских способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, со-

блюдают правила безопасности 
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и полного разбега на даль-

ность, в горизонтальную и 

вертикальную цель коридор 

10 м и на заданное расстоя-

ние; в (1x1 м) с расстояния 

(юноши — до 18 м, девуш-

ки — 12—14 м). Бросок 

набивного мяча (юноши — 

3 кг, девушки — 2 кг) дву-

мя руками из различных и. 

п. с места и с двух-четырёх 

шагов вперёд-вверх 

Разви-

тие 

ско-

ростно-

сило-

вых 

способ-

ностей 

8 класс 

Дальнейшее развитие ско-

ростно-силовых способно-

стей. 

9 класс 

Совершенствование ско-

ростно-силовых способно-

стей 

Применяют разученные упражнения для 

развития скоростно-силовых способно-

стей 

 

Знание 

о физи-

ческой 

культу-

ре 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные си-

стемы организма; название 

разучиваемых упражнений 

и основы правильной тех-

ники их выполнения; пра-

вила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях; раз-

минка для выполнения лег-

коатлетических упражне-

ний; представления о тем-

пе, скорости и объёме лег-

коатлетических упражне-

ний, направленных на раз-

витие выносливости, быст-

роты, силы, коорди-

национных способностей. 

Правила техники безопас-

ности при занятиях лёгкой 

Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для разви-

тия физических способностей. Соблюда-

ют технику безопасности. Осваивают 

упражнения для организации само-

стоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения легкоатле-

тических упражнений и правила сорев-

нований 
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атлетикой 

Само-

стоя-

тель-

ные за-

нятия 

Упражнения и простейшие 

программы развития вы-

носливости, скоростно-си-

ловых, скоростных и коор-

динационных способностей 

на основе освоенных легко-

атлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и 

гигиены 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подго-

товки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих за-

нятий 

Овла-

дение 

органи-

затор-

скими 

умени-

ями 

Измерение результатов; 

подача команд; демонстра-

ция упражнений; помощь в 

оценке результатов и про-

ведении соревнований, в 

подготовке места проведе-

ния занятий 

Составляют совместно с учителем про-

стейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие соответству-

ющих физических способностей. Изме-

ряют результаты, помогают их оценивать 

и проводить соревнования. Оказывают 

помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнова-

ний 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Подготовка (организация) обучающихся к сдаче испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО физических упражнений из данного вида спорта 

Освое-

ние 

техники 

лыж-

ных хо-

дов 

8 класс 

Одновременный    одно-

шажный    ход (стартовый 

вариант). Коньковый ход. 

Торможение    и    поворот 

«плугом». Прохождение 

дистанции 4,5 км. Игры 

«Гонки с выбыванием», 

«Как по часам», «Биатлон». 

9 класс 

Попеременный четырёх-

шажный ход. Переход с по-

переменных ходов на од-

новременные. Преодоление 

контруклона.    Прохожде-

ние   дистанции   до 5 км.  

Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий 

и др. 

Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, вы-

являя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают правила без-

опасности. Моделируют технику освоен-

ных лыжных ходов, варьируют её в зави-

симости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе прохождения дис-

танций 

Знания Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значе-

ние занятий лыжным спор-

том для поддержания рабо-

Раскрывают значение зимних видов 

спорта для укрепления здоровья, основ-

ных систем организма и для развития фи-

зических способностей. Соблюдают тех-

нику безопасности.  Применяют изучен-
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тоспособности. Виды лыж-

ного спорта.  Применение 

лыжных мазей. Требования 

к одежде и обуви занима-

ющегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание 

помощи при обморожениях 

и травмах 

ные упражнения при организации само-

стоятельных тренировок.  Раскрывают 

понятие техники выполнения лыжных 

ходов и правила соревнований. 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подго-

товки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих за-

нятий. Применяют правила оказания по-

мощи при обморожениях и травмах 

Хоккейная подготовка 

Крат-

кая ха-

ракте-

ристика 

вида 

спорта. 

Требо-

вания к 

технике 

безо-

пасно-

сти 

8—9 классы 

Правила техники безопас-

ности.  Экипировка хоккеи-

ста.  Предварительная под-

готовка. Упражнения на 

льду, снегу. 

Во время занятий коньками со-

вершенствуют технику бега, осваивают 

бег по большой и малой дорожкам с пе-

реходом на прямую, учатся бегать на 

коньках по повороту и выполняют махо-

вые движения одной и обеими руками. 

Осуществляют самоконтроль за физиче-

ской нагрузкой во время этих занятий 

                                                                     Плавание 

Подготовка (организация) обучающихся к сдаче испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО физических упражнений из данного вида спорта 

Освое-

ние 

техники 

плава-

ния 

9 класс 

Совершенствование   навы-

ков   плавания. 

Способы освобождения от 

захватов тонущего. Толка-

ние и буксировка плы-

вущего предмета. Способы 

транспортировки постра-

давшего в воде 

Описывают технику выполнения плава-

тельных упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют плавательные упражнения 

для развития соответствующих физиче-

ских способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения плавательных упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

Разви-

тие вы-

носли-

вости 

9 класс 

Совершенствование двига-

тельных способностей и 

выносливости 

Применяют разученные упражнения для 

развития выносливости 

Разви-

тие ко-

ордина-

9 класс 

Совершенствование коор-

Применяют разученные упражнения для 

развития координационных способностей 
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цион-

ных 

способ-

ностей 

динационных способностей Раскрывают значение плавательных 

упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для разви-

тия физических способностей. Соблю-

дают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскры-

вают понятие техники выполнения пла-

вательных упражнений, соблюдают пра-

вила соревнований, личную и обще-

ственную гигиену 

Знания 

 

 

9 класс 

Повторение пройденного 

материала 

 

Само-

стоя-

тель-

ные за-

нятия 

 

9 класс 

Упражнения по совершен-

ствованию техники плава-

ния и развитие двига-

тельных способностей 

 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подго-

товки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих за-

нятий 

Овла-

дение 

органи-

затор-

скими 

способ-

ностями 

 

9 класс 

Помощь в подготовке места 

проведения занятий, инвен-

таря, в организации и про-

ведении соревнований. 

Правила соревнований, 

правила судейства 

Измеряют результаты, помогают их оце-

нивать и проводить соревнования. Ока-

зывают помощь в подготовке мест прове-

дения занятий. Соблюдают правила со-

ревнований 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Подготовка (организация) обучающихся к сдаче испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО 

Утрен-

няя 

гимна-

стика 

 

 

8—9 классы 

Комплексы упражнений 

утренней гимнастики без 

предметов и с предметами 

Используют разученные комплексы 

упражнений в самостоятельных заняти-

ях. Осуществляют самоконтроль за фи-

зической нагрузкой во время этих заня-

тий 

Выби-

райте 

виды 

спорта 

8—9 классы 

Примерные возрастные 

нормы для занятий некото-

рыми летними и зимними 

видами спорта. 

Повышение общей физиче-

ской подготовленности для 

Выбирают вид спорта. 

Пробуют выполнить нормативы общей 

физической подготовленности 
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тех учащихся, которые бы 

хотели заниматься спортом. 

Нормативы физической 

подготовленности    для    

будущих    легкоатлетов, 

лыжников, баскетболистов 

и волейболистов, боксёров 

Тре-

ни-

ров-

ку 

начи

наем 

с 

раз-

мин-

ки 

8—9 классы 

Обычная разминка. 

Спортивная разминка. 

Упражнения для рук, туло-

вища, ног 

Составляют комплекс упражнений для 

общей разминки 

По-

вы-

шай-

те 

фи-

зиче-

скую 

под-

го-

тов-

лен-

ность 

8—9 классы 

Упражнения для развития 

силы. Упражнения для раз-

вития быстроты и скорост-

но-силовых возможностей. 

Упражнения для развития 

выносливости. 

Координационные упраж-

нения подвижных и спор-

тивных игр. Легкоатле-

тические координационные 

упражнения. Упражнения 

на гибкость 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях. Осуществля-

ют самоконтроль за физической нагруз-

кой во время этих занятий 

Рефера-

ты и 

итого-

вые ра-

боты 

По итогам изучения каждо-

го из разделов готовят ре-

фераты на одну из тем, 

предложенных в учебнике. 

В конце 8 и 9    классов го-

товят итоговые работы на 

одну из тем, предложенных 

в учебнике 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» опреде-

ляют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники 

по завершении обучения в основной школе. 



61 
 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладе-

ния программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 

содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культу-

ра» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа 

«общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредмет-

ными, предметными и личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Фи-

зическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом со-

вершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях фи-

зического развития и физической подготовленности, о со-

ответствии их возрастным и половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, способах профи-

лактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры;  

• владение знаниями по основам организации и проведения за-

нятий физической культурой оздоровительной и тренировоч-

ной направленности, составлению содержания занятий в со-

ответствии с собственными задачами, индивидуальными осо-

бенностями физического развития и физической подготов-

ленности. 
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 В области нравственной культуры: 
 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе заня-

тий физической культурой, игровой и соревнователь-

ной деятельности;  

• способность активно включаться в совместные физкультур-

но-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении;  

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совмест-

ных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

В области трудовой культуры: 
 

▪ умение планировать режим дня, обеспечивать оптималь-

ное сочетание нагрузки и отдыха;  

▪ умение проводить туристские пешие походы, готовить сна-

ряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности;  

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спор-

тивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям; 
В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять 

при разнообразных формах движения и пере движений;  

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рам-

ках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой;  

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 
 

В области коммуникативной культуры: 
 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопро-

сам развития современных оздоровительных систем, обоб-

щать, анализировать и творчески применять полученные зна-

ния в самостоятельных занятиях физической культурой; 
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• владение умением достаточно полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, излагать их содержание;  

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно прини-

мать решения, находить адекватные способы поведения и взаи-

модействия с партнерами во время учебной и игровой деятель-

ности. 
 

В области физической культуры: 
 

• владение навыками выполнения жизненно важных двига-

тельных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различ-

ными способами, в различных изменяющихся внешних усло-

виях;  

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, тех-

нических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

• умение максимально проявлять физические способности (каче-

ства) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирован-

ности качественных универсальных способностей учащихся, прояв-

ляющихся в активном применении знаний и умений в познаватель-

ной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на ба-

зе освоения содержания предмета «Физическая культура», в един-

стве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной по-

вседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

 

В области познавательной культуры: 
 

• понимание физической культуры как явления культуры, способству-

ющего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; понимание здоро-

вья как важнейшего условия саморазвития и самореализации челове-

ка, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
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обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 
 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 
 

В области нравственной культуры: 
 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим огра-

ниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимо-

действия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, от-

вечать за результаты собственной деятельности. 
 

В области трудовой культуры: 
 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результа-

тивность выполнения заданий;  

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовы-

вать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физиче-

ской культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 
 

В области эстетической культуры: 
 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с куль-

турными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важ-

ных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью;  

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зре-

лищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения; 
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В области коммуникативной культуры: 
 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих ре-

шений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументи-

ровать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 

ее до собеседника. 
 

 

 

В области физической культуры: 
 

• владение способами организации и проведения разно-

образных форм занятий физической культурой, их пла-

нирования и содержательного наполнения;  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физи-

ческих упражнений из базовых видов спорта и оздоровитель-

ной физической культуры, активное их использование в само-

стоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физ-

культурно-оздоровительной деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивиду-

ального здоровья, физического развития и физической подго-

товленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической куль-

турой.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 
 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и про-

филактикой вредных привычек; 



66 
 

 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 
 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-

нально планировать в режиме дня и учебной недели; 
 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена 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 подго-

товкой наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физиче-

ских качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортив-

ные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-

ций; 
 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трениру-

ющей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей соб-

ственного организма; 

  классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе са-

мостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-
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лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 
 

 тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особен-

ности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подго-

товкой;  

  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учеб-

ной 
 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, осво-
ении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестиро-
вании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики инди-

видуального физического развития и физической подготовленности; 
 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечи-

вать их оздоровительную направленность; 

  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных про-

цедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудо-

вой и учебной деятельности; 
 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-

нений; 
 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

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

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-

стрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе про-
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хождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из ра-

зученных способов; 

  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих ос-

нованиях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности под-

ростков следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире 

привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оцен-

ка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической 

культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке 

успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продви-

жения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремле-

ние к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической куль-

туры и введению здорового образа жизни. Учащиеся допускаются к практической 

части урока в спортивной форме. 

 

                                          1. По основам знаний. 

          Оценивая знания учащихся, надо глубину и полноту знаний, аргументиро-

ванность их изложения. Умение учащихся использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим действиям. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта. 

         Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

         Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своём опыте. 

        С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

        Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между 
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выполнения упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендует-

ся использовать данный метод после значительных нагрузок. 

         Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимся в конкретной деятельности (например :изложение знаний в развитии 

силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.д.) 

 

2. По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напря-

жённому выполнению. 

          Основными методами оценки техники двигательного действия являются ме-

тоды наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

           Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого 

и что будут оценивать; 

Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель 

будет вести наблюдение за определёнными видами двигательных действий; 

Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных уча-

щихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов пра-

вильного выполнения двигательного действия; 

         Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

 Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных дей-

ствий. 

  Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одно-

временно оценивается большая группа или класс в целом. 

 

3. По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную дея-

тельность. 

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

утренней, атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может са-

мостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самосто-

ятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в 

утреннюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги 

выполнения задания. 
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          Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцени-

вается методами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуаль-

но или фронтальново время любой части урока. 

4. По уровню физической подготовленности. 

         Оценивая уровень подготовленности, следует принимать во внимание реаль-

ные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определён-

ный период времени. 

        При оценке сдвигов в показателях развития определённых физических ка-

честв учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определённого возраста, исходный 

уровень достижений конкретных учащихся.        

       При прогнозировании прироста скоростных способностей являющихся наибо-

лее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. 

      Напротив: при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной 

интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть до-

вольно высокими. 

      При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» учитель должен исхо-

дить из вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном случае 

прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для 

учащихся определённую трудность, но быть выполнимыми.      Достижения этих 

сдвигов даёт основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

           Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 

суммы балов, полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные 

умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность, сдвиги в показателях физической подготовленности. При этом преимуще-

ственное значение имеет оценка за умение осуществлять собственно двигатель-

ную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

      Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицин-

ской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двига-

тельных действий, которые им противопоказаны. 

     Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

При выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предусмотрены меры и 

порядок поощрения обучающихся в ОУ, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО 

 

 

Оценочный уровень физической подготовленности 5 класс 

Контрольные упражне- мальчики девочки 
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ния 3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров (сек.) 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров (сек.) 11.6 10.8 10.2 12.

0 

11.0 10.7 

Бег 300 метров (мин.) 1.30 1.17 1.00 1.3

5 

1.20 1.07 

Бег 1000 метров (мин.) 7.0 6.0 5.0 7.3

0 

6.30 5.30 

Бег 1500 метров (мин.) 10.00 9.30 8.50 10.

30 

10.00 9.00 

Челночный бег 3*10м 

(сек.) 

9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с разбе-

га (см.) 

2.50 3.00 3.30 2.2

0 

2.50 2.90 

Прыжки в высоту(см.) 80 95 105 70 80 95 

Прыжки через скакалку 

за 1 минуту (к-во раз) 

30 50 60 40 60 70 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 

Подтягивание на высокой 

перекладине (к-во раз) 

3 4 6 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине (к-во раз) 

   
8 10 15 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (к-во раз) 

18 20 23 9 11 12 

Гибкость (наклоны сидя) 3 6 10 4 7 12 

Поднимание туловища из 

положения лежа (к-во 

раз) 

12 17 22 9 12 16 

Оценочный уровень физической подготовленности 6 класс 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

        

Бег 30 метров (сек.) 6.0 5.6 5.0 6.

6 

5.8 5.2 

Бег 60 метров (сек.) 11.5 10.8 10.2 11

.8 

10.9 10.5 

Бег 300 метров (мин.) 1.25 1.14 0.59 1.

30 

1.19 1.05 

Бег 1000 метров (мин.) 6.8 5.8 5.0 7.

20 

6.20 5.20 
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Бег 1500 метров (мин.) 8.45 8.15 7.40 9.

20 

8.49 8.15 

Челночный бег 3*10м 

(сек.) 

9.6 8.8 8.2 9.

8 

9.2 8.6 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

128 150 168 11

5 

135 160 

Прыжки в длину с разбега 

(см.) 

2.50 3.00 3.30 2.

20 

2.50 2.90 

Прыжки в высоту (см.) 85 100 110 75 85 100 

Прыжки через скакалку за 

1 минуту (к-во раз) 

50 80 100 60 85 105 

Метание мяча 24 29 36 16 19 23 

Подтягивание на высокой 

перекладине (к-во раз) 

4 5 7 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине (к-во раз) 

   
10 15 18 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (к-во раз) 

20 23 25 11 13 15 

гибкость 4 8 12 7 12 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа (к-во раз) 

12 18 23 10 14 17 

 

Оценочный уровень физической подготовленности 7 класс 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

        

Бег 30 метров (сек.) 5.6 5.2 4.8 6.2 5.5 5.0 

Бег 60 метров (сек.) 11.2 10.6 10.0 11.6 10.6 10.3 

Бег 300 метров (мин.) 1.15 1.10 0.56 1.20 1.11 1.01 

Бег 1000 метров (мин.) 6.30 5.50 4.20 7.00 6.10 5.30 

Бег 1500 метров (мин.) 8.20 7.50 7.00 8.30 8.20 7.30 

Челночный бег 3*10м (сек.) 9.2 8.5 8.0 9.6 8.9 8.4 

Прыжки в длину с места (см.) 130 158 170 120 140 165 

Прыжки в длину с разбега (см.) 2.55 3.10 3.40 2.30 2.60 3.00 

Прыжки в высоту (см.) 90 105 115 80 90 105 
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Прыжки через скакалку за 1 

минуту (к-во раз) 

65 90 110 70 90 115 

Метание мяча 25 33 40 17 20 25 

Подтягивание на высокой пе-

рекладине (к-во раз) 

5 7 8 - - - 

Подтягивание на низкой пере-

кладине (к-во раз) 

   
10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа (к-во раз) 

23 25 27 13 15 18 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из по-

ложения лежа (к-во раз) 

13 20 24 11 15 18 

Оценочный уровень физической подготовленности 8класс 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

        

Бег 30 метров (сек.) 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0 

Бег 60 метров (сек.) 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0 

Бег 100 метров 16.0 15.6 15.2 18.4 17.8 17.0 

Бег 500 метров 2.10 1.55 1.40 2.55 2.20 2.10 

Бег 1000 метров (мин.) 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20 

Бег 1500 метров 7.50 7.20 6.50 8.00 7.40 7.20 

Бег 2000 метров 10.4

0 

9.40 9.00 14.00 13.00 12.00 

Челночный бег 3*10м 

(сек.) 

9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

150 170 190 130 160 175 

Прыжки в длину с разбе-

га (см.) 

2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10 

Прыжки в высоту (см.) 100 115 125 90 100 115 

Прыжки через скакалку 

за 1 минуту 

80 105 120 95 105 125 

Метание мяча 27 34 42 17 21 27 

Подтягивание на высокой 

перекладине (к-во раз) 

6 7 10 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине (к-во раз) 

   
10 15 18 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (к-во раз) 

30 36 40 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 



74 
 

Поднимание туловища из 

положения лежа (к-во 

раз) 

16 22 26 13 17 20 

 

Оценочный уровень физической подготовленности 9 класс 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

        

Бег 30 метров (сек.) 5.2 4.8 4.4 5.8 5.0 4.8 

Бег 60 метров (сек.) 10.0 9.6 9.0 11.2 10.2 9.8 

Бег 100 метров 15.8 15.4 15.0 18.0 17.5 16.8 

Бег 500 метров 2.25 2.05 1.35 2.50 2.25 2.05 

Бег 1000 метров (мин.) 5.20 5.00 4.20 6.20 5.40 5.00 

Бег 2000 метров 10.0

0 

9.20 8.20 13.30 12.30 11.30 

Челночный бег 3*10м 

(сек.) 

8.6 8.0 7.6 9.2 8.6 8.2 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

160 190 2.10 140 165 180 

Прыжки в длину с разбега 

(см.) 

2.80 3.40 3.80 2.50 3.00 3.20 

Прыжки в высоту (см.) 105 120 135 95 105 120 

Прыжки через скакалку 

за 1 минуту (к-во раз) 

95 115 128 100 120 130 

Метание мяча 29 36 44 18 22 28 

Подтягивание на высокой 

перекладине (к-во раз) 

7 8 11 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине (к-во раз) 

   
10 18 22 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (к-во раз) 

36 40 48 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 сек. 

18 24 28 15 19 22 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ п/п Наименование объектов и средств  

материально-технического оснащения 

Примечание 

1. Библиотечный фонд  
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1.1. Стандарт основного общего образования по фи-

зической культуре 

Стандарт по физиче-

ской культуре, при-

мерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического обес-

печения кабинета по 

физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2. Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура. 5-9 классы 

1.3. Рабочие программы по физической культуре 

1.4. Учебники и пособия, которые входят в пред-

метную линию учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха 

Физическая культура. 5-7 классы / Под редакци-

ей М.Я. Виленского. Учебник для общеобразо-

вательных учреждений М. Просвещение 2011. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 8-

9 классы / Под общ. ред. В.И. Ляха. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М. Просве-

щение 2011. 

М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин. Физическая куль-

тура. 5-7классы. Пособие для учителя/ на сайте 

издательства по адресу: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-

7kl/index.html 

Учебники, рекомендо-

ванные Министер-

ством образования и 

науки Российской Фе-

дерации, входят в 

библиотечный фонд. 

 

 

Методические посо-

бия и тестовый кон-

троль к учебникам 

входят в библиотеч-

ный фонд 

 

1.5. Учебная, научная, научно-популярная литерату-

ра по физической культуре и спорту, олимпий-

скому движению 

В составе библиотеч-

ного фонда 

1.6. Методические издания по физической культуре 

для учителей 

Методические посо-

бия и рекомендации, 

журнал «Физическая 

культура в школе» 

1.7 В.И. Лях Физкультура 1-11 класс. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся. 

Волгоград; 2012 

В составе библиотеч-

ного фонда 

1.8 Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте» 

 

Электронные образовательные ресурсы по физической культуре. 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учрежде-

ний общего и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
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2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 

 «Физическая культура». http://www.openclass. 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале 

 «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru/communities. 

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт учителя физкультуры Белкина Андре Евгеньевича 

http://fizkulturavshcole.narod.ru/saiti_dlya_uchitelei_fizkulturi/ 

6. Сайт "Я иду на урок физкультуры"  

http://spo.1september.ru/urok/ 

7. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1 Демонстрационные учебные пособия 

1. Таблицы по стандартам физического развития 

и физической подготовленности 

1 Для проведения мони-

торинга 

2 Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиовизуальные пособия по основным раз-

делам и темам учебного предмета «Физиче-

ская культура» (на цифровых носителях) 

1  

2. Аудиозаписи  Для проведения гим-

настических комплек-

сов, обучения танце-

вальным движениям; 

проведения спортив-

ных соревнований и 

физкультурных празд-

ников 

3 Технические средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер 1 Технические требова-

ния: графическая опе-

рационная система, 

привод для чте-

ния/записи компакт-

дисков, аудио- и ви-

деовходы/выходы, 

возможность входа в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колон-

ками, микрофоном и 

наушниками. С паке-

том прикладных про-

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://fizkulturavshcole.narod.ru/saiti_dlya_uchitelei_fizkulturi/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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грамм (1текстовых, 

табличных, графиче-

ских, и презентацион-

ных) 

2. Сканер 1 Может входить в ма-

териально-

техническое оснаще-

ние образовательного 

учреждения 

3. Принтер лазерный 1 

4. Копировальный аппарат 1 

 

4. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

1. Стенка гимнастическая 1  

2. Козел гимнастический 1  

3. Перекладина гимнастическая 1  

4. Канат для лазанья  1  

5. Мост гимнастический подкидной 1  

6. Скамейка гимнастическая жесткая 1  

7. Комплект навесного оборудования 1 В комплект входят пе-

рекладина,  

8. Скамья атлетическая наклонная   

9 Гантели наборные 1  

10 Коврик гимнастический 2  

11 Акробатическая дорожка 1  

12 Маты гимнастические 4  

13 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 4  

14 Мяч малый (теннисный) 20  

15 Скакалка гимнастическая 20  

16 Палка гимнастическая 10  

17 Обруч гимнастический 8  

18 Коврики массажные 1  

19 Секундомер  2  

Легкая атлетика 

1 Планка для прыжков в высоту   

2 Стойка для прыжков в высоту 2  

3 Флажки разметочные на опоре 4  

4 Лента финишная 1  

5 Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места 

1  

6. Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 1  

7. Номера нагрудные 1  

Подвижные и спортивные игры 

1. Щиты баскетбольные навесные кольцами и 

сеткой 
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2. Мячи баскетбольные для мини-игры 4  

3. Стойки волейбольные универсальные 2  

4. Сетка волейбольная 1  

5. Мячи волейбольные 4  

6. Ворота для мини-футбола 2  

7. Мяч футбольные 5  

Измерительные приборы 

Средства первой помощи 

1. Аптечка медицинская 1  

Дополнительный инвентарь 

 

5. 

 

Спортивные залы (кабинеты) 

 

1. Спортивный зал игровой 1 С раздевалками для 

мальчиков и девочек  

2. Спортивный зал гимнастический 1 Аренда 

3. Зоны рекреации 1 Для проведения дина-

мических пауз (пере-

мен) 

4. Кабинет учителя 1 Включает в себя рабо-

чий стол, стулья, 

книжные шкафы (пол-

ки) 

5. Подсобное помещение для хранения инвента-

ря и оборудования 

 Включает в себя стел-

лажи, контейнеры 

 

6. 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

1. Легкоатлетическая дорожка 1 Аренда 

2. Сектор для прыжков в длину 1 Аренда 

 

 

 

 

 


