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Рабочая программа предназначена для изучения  предмета «физическая культура» в  5-8 классе 

на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г.); 

- требований к результатам освоения ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Используемый учебно-методический комплекс: В.И. Лях  «Физическая культура», 5-8 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, М., «Просвещение».  

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Физическая культура» в 5-8 классах 

составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

 интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности,составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности.

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 умению самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат.
Познавательные 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять

их.



Коммуникативные  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

 - определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль

в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;

 рационально планировать режим дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.

Обучающийся получит возможность научиться:

 выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной 

гимнастики;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. Обучающийся получит возможность 

научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр

 Способы двигательной (физкультурной) активности 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;
Физическое совершенствование  

6 класс 

Личностные результаты 



 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

 интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности,составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Умение самостоятельно определять цели обучения,

 ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат.

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
Познавательные  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации.

Коммуникативные 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль

в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен)

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 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;

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в

 современном обществе;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий

Обучающийся получит возможность научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

Способы двигательной (физкультурной) активности  

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой.

Обучающийся получит возможность научиться:

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;
Физическое совершенствование  

Обучающийся  научится:

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;



 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.

Обучающийся  получит возможность научиться:

 выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной 

гимнастики;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
7 класс 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

 интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности,составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности.

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат.

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов).

Познавательные 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений.

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации.

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления;

 объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ.

Коммуникативные 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль

в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен.

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 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;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий.



Обучающийся получит возможность научиться:

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) активности 

Обучающийся научится:

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой

Обучающийся получит возможность научиться:

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности.
Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности

Обучающийся получит возможность научиться:

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья
8 класс 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества;

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

В области физической культуры: 
 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.

 нализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат.

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов).

Познавательные 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;



 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений.

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации.

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления;

 объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ.

Коммуникативные  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль

в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен.

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в с овременном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;

 роль и значение занятий физической культурой в укрепле нии здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. Характеризовать:

 индивидуальные  особенности  физического  и  психического  развития  и  их  связь

с регулярными занятиями физическими упражнениями; 
 особенности  функционирования  основных  органов  и  структур  организма  во

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности;

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой;

 особенности форм урочных и внеурочных замятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности;

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдать правила:

 личной гигиены и закаливания организма;



 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Проводить:

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействии физических 

упражнений.
2. Содержание учебного предмета  

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

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

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 



Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

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

по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с 

основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

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

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

3. Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 
 Количест 

 

Тема во часов  

п/п  

 
  

  
 

1. Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Высокий старт от 15 до 30м. 1 
 

2. Бег с ускорением от 30 до 50м. 1 
 

4. 

Бег на 1200м. Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 

бросковых шагов на дальность 1 
 

 
 

 

  
 

5. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 
 

7. 
Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 бросковых шагов на 1 

 

дальность. 
 

 

  
 

8. 
Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением с максимальной 1 

 

скоростью. 
 

 

  
 

9. 
Метание теннисного мяча с места на дальность с 4-5 бросковых шагов на 1 

 

дальность. 
 

 

  
 

10. Прыжки в высоту с 4-5  шагов разбега. Длительный бег до 15мин. 1 
 

11. 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 1 

 

способа перемещения. 
 

 

  
 

12. Бег на результат на 1200м. 1 
 

13. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 1 

 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках).  
 



  
 

14. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 1 
 

15. 
Стойки, перемещения игрока. Остановка двумя шагами и прыжком. 1 

 

Повороты без мяча и с мячом. 
 

 

  
 

16. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 1 

 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках). 
 

 

  
 

17. Обще развивающие упражнения плечевого, локтевого суставов. 1 
 

18. Индивидуальная техника защиты. 1 
 

19. Индивидуальная техника защиты вырывание и выбивание мяча. 1 
 

   
 

20. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 
 

21. 
Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 1 

 

изменения позиций игроков. 
 

 

  
 

22. 
Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков 1 

 

«отдай мяч и выйди». 
 

 

  
 

30. 
Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 1 

 

изменения позиций игроков. 
 

 

  
 

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

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

33. Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. 1 
 

34. 
Инструктаж по Т/Б на уроках волейбола. Стойки игрока, перемещения в 1 

 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
 

 

  
 

35. 
Техника передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 1 

 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой, и через сетку. 
 

 

  
 

36. 
Техника передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 1 

 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой, и через сетку. 
 

 

  
 

37. 
Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, 1 

 

лицом и спиной вперед. 
 

 

  
 

38. Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 
 

39. Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 
 

 Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 1 
 

40. вперед. Передачи мяча над собой, и через сетку, техника нижней прямой  
 

 подачи мяча с 3-5м от сетки  
 

41. 

Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 

партнером. 1 
 

 
 

 

  
 

42. 
Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 1 

 

партнером. 
 

 

  
 

43. 

Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 

партнером. 1 
 

 
 

 

  
 

44. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 
 

45. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 
 

46. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 
 

 Инструктаж по Т /Б на уроках гимнастике. Строевые упражнения, 1 
 

47. перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и  
 

 сведением.  
 

48. ОРУ с гим.палкой. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 1 
 

 Совершенствование висов (м)- подтягивание в висе, (д)- подтягивание из 1 
 

49. виса лежа.  Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину,  
 

 высота 80-110см).  
 

50. Круговая тренировка по три подхода. 1 
 

51. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. Акробатические упражнения. 1 
 

52. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 1 
 

53. 
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80- 1 

 

110см). Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 
 

 



  
 

54. Броски набивного мяча. 1 
 

55. Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 
 

56. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 
 

57. 
Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 1 

 

партнером. 
 

 

  
 

58. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

с 1 
 

мячом. 
 

 

  
 

59. Высокий старт от 15 до 30м. 1 
 

60. Бег с ускорением от 30 до 50м. 1 
 

61. Скоростной бег до 50м. Бег на результат на 60м. 1 
 

62. Бег в равномерном и переменном темпе до 15мин. 1 
 

63. 
Бег на 1200м. Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 1 

 

бросковых шагов на дальность. 
 

 

  
 

64. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 
 

65. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Бег с препятствиями. 1 
 

66. 
Метание теннисного мяча с места на дальность с 4-5 бросковых шагов на 1 

 

дальность. 
 

 

  
 

67. Кросс до 15мин 1 
 

68. Бег на результат на 1200м. 1 
 

 Итого 68 часа 
 

 6 класс  
 

   
 

№ 
 Количест 

 

 во часов,  

п/п  

 
ч.  

  
 

1. Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Высокий старт от 15 до 30м. 1 
 

2. Бег с ускорением от 30 до 50м. 1 
 

3. Бег в равномерном и переменном темпе 10-12мин. 1 
 

4. 
Бег на 1200м. Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 1 

 

бросковых шагов на дальность. 
 

 

  
 

5. Бег в равномерном и переменном темпе до 15мин. 1 
 

6. 
Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 бросковых шагов на 1 

 

дальность. 
 

 

  
 

 

7. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Бег с препятствиями. 1 
 

8. 
Метание теннисного мяча с места на дальность с 4-5 бросковых шагов на 1 

 

дальность. 
 

 

  
 

9. Прыжки в высоту с 4-5  шагов разбега. Длительный бег до 15мин. 1 
 

10. Кросс до 15мин. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 
 

11. Бег на результат на 1200м. 1 
 

12. 
Инструктаж по Т/Б на уроках баскетбол. Стойки, перемещения игрока. 1 

 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 
 

 

  
 

13. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 1 

 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках). 
 

 

  
 

14. 
Стойки, перемещения игрока. Остановка двумя шагами и прыжком. 1 

 

Повороты без мяча и с мячом. 
 

 

  
 

15. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 1 

 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках). 
 

 

  
 

16. Обще развивающие упражнения плечевого, локтевого суставов. 1 
 

17. 
Техника броска одной и двумя руками с места и в движении (после 1 

 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 
 

 

  
 

18. Индивидуальная техника защиты вырывание и выбивание мяча. 1 
 



   
 

19. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 
 

20. 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 1 

 

мячом. 
 

 

  
 

28. 
Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 1 

 

изменения позиций игроков. 
 

 

  
 

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

30. Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. 1 
 

31. Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. 1 
 

 
 

32. 
Инструктаж по Т/Б на уроках волейбола. Стойки игрока, перемещения в 1 

 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
 

 

  
 

33. 
Техника передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 1 

 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой, и через сетку. 
 

 

  
 

34. Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 
 

35. Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 
 

36. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 
 

37. Эстафеты. Круговая тренировка. 1 
 

38. 
Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 1 

 

партнером. 
 

 

  
 

39. 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения с 1 

 

мячом. 
 

 

  
 

40. 
Обучение тактика свободного нападения, позиционное нападение без 1 

 

изменения позиций игроков (6:0). 
 

 

  
 

41. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 
 

 Инструктаж по Т /Б на уроках гимнастике. Строевые упражнения, 1 
 

42. перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и  
 

 сведением.  
 

 Совершенствование висов (м)- подтягивание в висе, (д)- подтягивание из 1 
 

43. виса лежа.  Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину,  
 

 высота 80-110см).  
 

 

44. Круговая тренировка по три подхода. 1 
 

45. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. Акробатические упражнения. 1 
 

46. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 1 
 

47. Круговая тренировка по три подхода. 1 
 

48. Броски набивного мяча. 1 
 

49. Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 
 

50. Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 
 

51. Исправление нормативов. 1 
 

52. Эстафеты. Круговая тренировка. 1 
 

 Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 1 
 

53. вперед. Передачи мяча над собой, и через сетку, техника нижней прямой  
 

 подачи мяча с 3-5м от сетки  
 

54. 
Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 1 

 

партнером. 
 

 

  
 

55. 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения с 1 

 

мячом. 
 

 

  
 

56. 
Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 1 

 

партнером. 
 

 

  
 

57. 
Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 1 

 

партнером. 
 

 

  
 

58. 
Обучение тактика свободного нападения, позиционное нападение без 1 

 

изменения позиций игроков (6:0). 
 

 

  
 



59. Высокий старт от 15 до 30м. 1 
 

60. Бег с ускорением от 30 до 50м. 1 
 

61. Скоростной бег до 50м. Бег на результат на 60м. 1 
 

62. Бег в равномерном и переменном темпе до 15мин. 1 
 

63. 
Бег на 1200м. Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 1 

 

бросковых шагов на дальность. 
 

 

  
 

64. Бег 1200 метров. Исправление нормативов 1 
 

65. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 
 

66. 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 1 

 

способа перемещения. 
 

 

  
 

67. Кросс до 15мин 1 
 

68. Бег на результат на 1200м. 1 
 

 Итого 68 часов 
 

 

7 класс 

№ 
 Количест 

 

 во часов,  

п/п  

 
ч.  

  
 

1. I четверть. Организационно-методические требования на уроках 1 
 

 физической культуры.  
 

2. Тестирование бега на 30 м и челночного бега 3х10 м. 1 
 

3. Спринтерский бег 1 
 

4. Техника метания мяча на дальность. 1 
 

5. Тестирование метание мяча на дальность 1 
 

6. Техника прыжкав длину с разбега "прогнувшись" 1 
 

7. Тестирование прыжка в длину с разбега. 1 
 

8. Равномерный бег. Развитие выносливости. 1 
 

9. Тестирование бега на 1000 метров. 1 
 

10. Тестиование прыжка в длину с места. 1 
 

11. Броски малого мяча на точность. 1 
 

17. Броски малого мяча на точность. 1 
 

18. Техника прыжка в высоту способом "перещагивание" 1 
 

19. Прыжок в высоту способом "перещагивание" 1 
 

20. Преодоление легкоатлетической полосы препятствий. 1 
 

21. Преодоление легкоатлетической полосы препятствий. 1 
 

22. Техника ведения мяча ногами. 1 
 

23. Техника передач мяча ногами. 1 
 

   
 

24. Техника ударов по катящемуся мячу ногой. 1 
 

25. 
II четверть. Инструкция по технике безопасности на занятиях 1 

 

гимнастикой. 
 

 

  
 

26. Прыжки в высоту, акробатические комбинации. 1 
 

27. Висы. Строевые упражнения. 1 
 

28. Висы. Строевые упражнения. 1 
 

29. Опорный прыжок. 1 
 

30. Акробатика. Строевые упражнения. 1 
 

31. Акробатика. Строевые упражнения. 1 
 

 Опорный прыжок 1 
 

32. способом «согнув ноги» (мальчики),  
 

 Прыжок способом «ноги врозь» (д).  
 

33. Акробатика   1 
 

34. Соединение элементов акробатики. Лазанье по гимнастической скамейк 1 
 

35. 
Длинный кувырок через препятствие (юноши), 1 

 

кувырки, перекаты (девушки). 
  

 

   
 

 Строевые упражнения .Полный шаг!», «Полшага!» 1 
 



36. Общеразвивающие упражнения в парах. ОРУ комплекс с  
 

 гимнастическими палками. Комплек акробатических упражнений.  
 

37. 
Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, 1 

 

между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 
 

 

  
 

38. Кувырки  вперед,  назад.  Кувырок  вперед  в стойку на лопатках. 1 
 

39. 
III четверть. Инструктаж по ТБ на уроках спортивныхиргах – баскетбол. 1 

 

Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. 
 

 

  
 

40. Овладение техникой передвижений, остановокп оворотов и стоек 1 
 

41. Освоение ловли и передач мяча  1 
 

42. Овладение техникой передвижений, остановокп оворотов и стоек. 1 
 

43. Освоение ловли и передач мяча  1 
 

44. Овладение техникой бросков мяча. 1 
 

45. Освоение техники ведения мяча.  1 
 

 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. 1 
 

46. Передача мяча двумя руками от груди.Развитие координацилонных  
 

 способностей.    
 

47. 
Сочетание передвижений и остановок игрока. Передачи мяча одной 1 

 

рукой от плеча. 
   

 

    
 

48. Бросок мяча в движении двумя руками от головы. 1 
 

49. 
Ведение мяча в баскетболе, передача мяча, броски в кольцо, перехват 1 

 

мяча. 
   

 

    
 

50. Броски по кольцу после ведения, с изменением позиций. 1 
 

52. Учебная  игра  в  баскетбол по упрощенным правилам 1 
 

53. 
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча от 1 

 

груди двумя руками в парах. 
  

 

   
 

54. 
Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. 1 

 

Быстрый прорыв 2х1. 
   

 

    
 

 

55. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 1 
 

56. Исправление нормативов. 1 
 

57. 
IV четверть.Броски набивного мяча способами "от груди", 2снизу", и "из- 1 

 

за головы" 
 

 

  
 

58. Броски набивного мяча правой и левой рукой. 1 
 

59. Тестирование виса на время. 1 
 

60. Тестирование прыжка в длину с места. 1 
 

61. Тестирование подтягиваний и отжиманий. 1 
 

62. Тестирование челночного бега 3х10 м. 1 
 

63. Чередование бега и ходьбы. 1 
 

64. Бег в медленном темпе до 800 м. Эстафетный бег. Строевые упражнения. 1 
 

65. Обучение передачи эстафетной палочки. 1 
 

66. Бег на результат 60м. 1 
 

67. Бросок набивного мяча. 1 
 

68. Исправление нормативов. 1 
 

 Итого 68 часов 
 

 8 класс  
 

№ 
 Количест 

 

 во часов,  

п/п  

 
ч.  

  
 

1. Инструктаж по Т/Б на уроках л/атлетике. Низкий старт. 1 
 

2. Метание малых мячей в цель. Бег с гандикапом. 1 
 

3. Низкий старт до 80м. Метание мячей в цель. 1 
 

4. 
Метание мячей и других снарядов из различных и.п., с места и с разбега. 1 

 

Бег командами в парах. 
 

 

  
 

5. Бег на результат 100м. Эстафеты, старты из различных и.п. 1 
 



6. 
Метание мячей и других снарядов из различных и.п., с места и с разбега. 1 

 

Бег с ускорением с максимальной скоростью. 
 

 

  
 

 

7. Варианты челночного бега. Метание малых мячей в цель. 1 
 

8. 
Бег с изменением направления, скорости, способа перемещения. Прыжки 1 

 

в высоту с 7-9 шагов разбега. 
 

 

  
 

9. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Бег на 2000м. (мальчики); 1 

 

(девочки)-1500м. 
 

 

  
 

10. 
Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Эстафеты, старты из различных 1 

 

и.п. 
 

 

  
 

11. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Бег с ускорением с максимальной 1 

 

скоростью. 
 

 

  
 

12. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Метание мячей и других снарядов 1 

 

из различных и.п., с места и с разбега. 
 

 

  
 

13. Бег на результат на 2000м. - (мальчики); (девочки)-1500м. 1 
 

14. 
Варианты челночного бега, бег с изменением направления, скорости и 1 

 

способа перемещения. 
 

 

  
 

15. Эстафеты, старты из различных и.п. 1 
 

 Инструктаж по Т/Б на уроках баскетбола. Комбинации  из освоенных 1 
 

16. элементов техники передвижений (перемещение в стойке, поворот,  
 

 ускорение).  
 

 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 1 
 

17. месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах,  
 

 тройках, квадрате, в круге).  
 

 Ведение в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по 1 
 

18. прямой с изменением направления и скорости; ведение с пассивным  
 

 сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой.  
 

19. 
Броски одной и двумя руками в прыжке и в движении без сопротивления 1 

 

защитника 
 

 

  
 

 Ведение в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по 1 
 

20. прямой с изменением направления и скорости; ведение с пассивным  
 

 сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. Перехват мяча.  
 

 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 
 

21. Броски одной и двумя руками с места и в движении с пассивным  
 

 противодействием.  
 

 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 
 

22. Броски одной и двумя руками с места и в движении с пассивным  
 

 противодействием.  
 

 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 
 

23. Броски одной и двумя руками с места и в движении с пассивным  
 

 противодействием.  
 

24. 
Ведение без сопротивления и с пассивным сопротивлением защитника, 1 

 

ведущей и не ведущей рукой. Тактика свободного нападения. 
 

 

  
 

25. 
Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 1 

 

2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 
 

 

  
 

26. 
Взаимодействие трех игроков. Игра по упрощенным правилам 1 

 

баскетбола. 
 

 

  
 

27. 
Нападение быстрым прорывом 3:2. Игра по упрощенным правилам 1 

 

баскетбола. 
 

 

  
 

28. 
Нападение быстрым прорывом 3:2. Игра по упрощенным правилам 1 

 

баскетбола. 
 

 

  
 

29. 
Взаимодействие трех игроков. Игра по упрощенным правилам 1 

 

баскетбола. 
 

 

  
 

30. Взаимодействие трех игроков. Игра по упрощенным правилам 1 
 



 баскетбола.  
 

31. 
Нападение быстрым прорывом 3:2. Игра по упрощенным правилам 1 

 

баскетбола. 
 

 

  
 

32. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача 1 
 

33. 
Нападение быстрым прорывом 3:2. Игра по упрощенным правилам 1 

 

баскетбола. 
 

 

  
 

34. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 1 
 

35. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 1 
 

36. 
Инструктаж по Т/Б на уроках волейбола. Стойка игрока, перемещения в 1 

 

стойке. Ходьба, бег и выполнение заданий. 
 

 

  
 

37. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 1 

 

(перемещения, повороты, ускорения). 
 

 

  
 

38. 
Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Прием мяча снизу двумя 1 

 

руками на месте и после перемещения вперед. 
 

 

  
 

39. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  Подачи мяча. 1 
 

40. 
Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. 1 

 

Подачи мяча. 
 

 

  
 

41. 
Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и 1 

 

на укороченных площадках. 
 

 

  
 

42. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. 1 
 

43. 
Двусторонние игры длительностью от 12сек. до 20мин. Отбивание мяча 1 

 

кулаком через сетку. 
 

 

  
 

 Нижняя прямая подача, прием подач. Игры и игровые задания с 1 
 

44. ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных  
 

 площадках.  
 

 Нижняя прямая подача, прием подач. Игры и игровые задания с 1 
 

45. ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных  
 

 площадках.  
 

46. Игра по упрощенным правилам волейбола. 1 
 

47. 
Инструктаж по Т/Б на уроках гимнастике. Переход с шага на месте на 1 

 

ходьбу в колонне и шеренге. ОРУ в парах. 
 

 

  
 

48. 
Перестроение из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 1 

 

движении. ОРУ с предметами. 
 

 

  
 

49. Акробатическая комбинация. 1 
 

50. 
Подтягивания, упражнения в висах и упорах. Опорные прыжки, прыжки 1 

 

со скакалкой 
 

 

  
 

 Мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в длину высота 110-115см); 1 
 

51. Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину высота  
 

 110см).  
 

52. Зачет акробатической комбинации. 1 
 

53. Низкий старт до 70м. 1 
 

54. Метание малых мячей в цель. Бег с гандикапом. 1 
 

55. Низкий старт до 80м. Метание мячей в цель. 1 
 

56. 
Метание мяча из различных и.п., с места и с разбега. Бег командами в 1 

 

парах. 
 

 

  
 

57. Бег на результат 100м. Эстафеты, старты из различных и.п. 1 
 

58. 
Метание теннисного мяча на дальность. Бег с ускорением с 1 

 

максимальной скоростью. 
 

 

  
 

59. Варианты челночного бега. Метание малых мячей в цель. 1 
 

60. 
Бег с изменением направления, скорости, способа перемещения. Прыжки 1 

 

в высоту с 7-9 шагов разбега. 
 

 

  
 

61. Исправление нормативов 1 
 

62. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Бег на 2000м. (мальчики); 1 

 

(девочки)-1500м. 
 

 

  
 



63. 
Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Эстафеты, старты из различных 1 

 

и.п. 
 

 

  
 

64. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Бег с ускорением с максимальной 1 

 

скоростью. 
 

 

  
 

65. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Метание мячей и других снарядов 1 

 

из различных и.п., с места и с разбега. 
 

 

  
 

66. Бег на результат на 2000м. - (мальчики); (девочки)-1500м. 1 
 

67. 
Варианты челночного бега, бег с изменением направления, скорости и 1 

 

способа перемещения. 
 

 

  
 

68. Эстафеты, старты из различных и.п. 1 
 

 Итого 68 часов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


