


Пояснительная записка 

Цель программы сохранение единого образовательного пространства, 
предоставление широких возможностей для реализации различных подходов к построению 
учебного курса. Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов 
системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса; 
• тематическое планирование, в том числе с учетом Программы воспитания школы с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

• уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 64; 
• положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся;  
• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 3 
июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 
июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 
изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 
№ 576, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, 
20.05.2020г. № 254, 23.12.2020г. №7 66). 

• Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
  
• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №64 от 30.08.2021г.  
  

Концепция преподавания предметной области «Физическая культура» 
  Целью преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (далее – Концепция) является создание условий 
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для обеспечения высокого качества преподавания учебного предмета «Физическая 
культура», повышения его воспитательного и оздоровительного  потенциала в 
образовательных организациях на основе модернизации системы физического 
воспитания в соответствии с социальными запросами общества и перспективными 
задачами развития Российской Федерации в современном мире. 

 
Задачи Концепции: 
 
1. модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной 

и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, с учетом 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

2. совершенствование учебно-методического обеспечения и материально- 
технического оснащения учебного предмета; 

3. обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и 
навыков, способствующих повышению личных показателей физического 
развития, физической подготовленности, освоению широкого социального 
спектра универсальных компетенций, необходимых для выполнения 
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного 
образования; 

4. расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации 
образовательных программ, технологического инструментария деятельности 
обучающихся и педагогических работников; 

5. развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры; 
повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической 
культурой. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего   
образования по учебному предмету «Физическая культура» является усвоение 
содержания учебного курса и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования и основной 
образовательной программой основного общего образования                                                                                                                                              
образовательной организации. 

Программа рассчитана на 522 часа, со следующим распределением часов по 
годам обучения классам:  

5 класс –105 часов 
6 класс – 105 часов 
7 класс – 105 часов 
8 класс – 105 часов 
9 класс – 102 часа 
Главной целью реализации учебного предмета «Физическая культура» 

является: 
• формирование у обучающихся  основ здорового образа жизни; 
• развитие интереса и творческой самостоятельности при проведении разнообразных 

занятий по физической культуре; 
• содействие всестороннему  развитию личности обучающихся и укрепление их 

физического и духовного здоровья. 

В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ 
№ 64 в тематическом планировании рабочей программы включен модуль 
«Школьный урок»: 



Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, 
приобретения опыта участия учащихся в организации нестандартных уроков, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. 
Учителя стараются установить доверительные отношения со своими учениками, 
способствующие позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению 
норм вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
применяют принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают 
внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
используя различные формы урока:  

• Просмотр фильмов  
• Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.  
• Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.  
• Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет.  
• Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
• Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
• Уроки – практикумы. 
• Интегрированные уроки.  
• Смешанные уроки. 

Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную 
мотивацию школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповая работа и работа в парах учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми.  

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе. 

Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Технологии, используемые в обучении:  
1.   Здоровьесберегающие технологии. Сохранение баланса между развитием 
личности и укреплением здоровья учащихся – приоритетное направление в условиях 
осуществления программы ФГОС. Использования технологий, которые призваны 
сохранить и укрепить здоровье на уроках физкультуры – необходимы. Уроки 
необходимо строить под чётким контролем врача, который должен следить за 
состоянием здоровья учащихся. На подобных занятиях большая часть урочного 
времени должна быть уделена разнообразным упражнениям с оздоровительной 



составляющей, различной нагрузкой. Часть из них заимствована из лечебной 
физкультуры. На этих занятиях нужно проводить эстафеты и активные игры. 
2.  Личностно-ориентированное обучение – данный метод обучения направлен 
на формирование и улучшения личностных качеств учеников. Этому способствуют 
многочисленные предметы. На уроках физической культуры применяются разные 
виды работы: групповые, индивидуальные задания, состоящие из многочисленных 
упражнений. Задания должны быть чётко подобраны для каждого ребёнка, 
соответствуя его возможностям, способностям и желаниям. Только так они будут 
наиболее действенными. В рамках такого обучения, построение урока 
осуществляется таким образом, чтобы каждый ученик мог поставить себе цель и 
достичь её. Таким образом, ребёнок испытывает положительные эмоции на уроках 
физкультуры, видя, как он самосовершенствуется и достигает высоких результатов. 
Метод проектов, также, относится к личностно-ориентированным технологиям и 
представляет одну из самых многообещающих педагогических технологий, 
позволяющую раскрывать творческие способности учеников, формировать умение 
ориентироваться во множестве информации, находить главное, умение принимать 
решения. Данный метод развивает навыки обучения в сотрудничестве, групповые и 
рефлексивные методы. Его разумно использовать для любой ступени школы, для 
детей, которых интересует исследовательская и проектная деятельность, а также для 
одарённых учащихся. Дети готовят презентации, подготавливают доклады, проводят 
исследовательские работы по появлению того или иного вида спорта.  Такая работа 
позволяет развивать у ребенка, как физические качества, так и умственные 
способности. 
   3. Технология уровневой дифференциации обучения. Данная технология 
создана для того, чтобы обеспечить заданиями любых детей. Это подразумевает 
разделение учащихся по интересам и по специальным медицинским группам. Таким 
образом, она способна развивать и улучшать физические и интеллектуальные 
навыки учащихся в полном объёме. Для детей, освобождённых от занятий 
физической культурой, также существует отдельная программа занятий. Данная 
технология не только развивает двигательную деятельность учащихся и укрепляет 
здоровье, но и позволяет подбирать для каждого учащегося отдельные методы и 
средства обучения, которые будут соответствовать его способностям и 
возможностям. 
  4. Информационно-коммуникативные технологии. Этот вид 
образовательных технологий создан для формирования у учащихся навыков 
самостоятельного обучения, заключающихся в проведении исследовательских работ 
и самостоятельного поиска и овладения информацией. Проведение теоретических 
уроков должно проводиться в кабинете физической культуры, оснащенном 
интерактивной доской, мультимедийным проектором, устройствами DVD и 
специальной литературой. Ученики должны получить максимум знаний с таких 
уроков. Подробное освещение всех важных моментов и наглядной демонстрации 
правильного выполнения упражнений – путь к успеху. 
   5.  Технология проблемного диалога. Данная технология дает развернутый 
ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В 
словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения 
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 
проблемы и поиск ее решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 
цели урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования 
нового знания. Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения 
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 
6.  Технология критериального оценивания деятельности. Процесс, 
основанный на сравнении достижений обучающихся с четко определенными, 



заранее известными всем участникам образовательного процесса критериями, 
соответствующим и целям и содержанию деятельности. Цель: применение 
оценочных листов и критериев оценивания на уроках физической культуры для 
успешного достижения метапредметных и предметных результатов обучения.  
7.  Обучение двигательным действиям. Такой метод предполагает обучения 
детей упражнениям, с последующим чётким объяснением их техники и важных 
моментов. Для более удобного обучения, все упражнения делятся на несколько 
этапов с последующим выделением деталей техники с разделением по сложности. 
После этого происходит интеграция частей, в зависимости от индивидуальных 
навыков учащихся и их возможностей. В связи с этим каждый ученик может освоить 
двигательное действие в удобном для себя составе операций, что является 
необходимой базой для образования индивидуального стиля деятельности. 
   Перечисленные образовательные технологии способствуют укреплению 
здоровья, развитию физических качеств, развитию двигательной активности на 
уроках физической культуры, а также формированию здорового образа жизни у 
обучающихся. 

Методы и формы контроля:  

В физическом воспитании выделяют следующие виды контроля 
1.  Предварительный контроль ориентирован на определение уровня 
готовности (психической, координационной, кондиционной, технико-тактической) к 
усвоению нового учебного материала. Этот вид контроля учитель осуществляет, как 
правило, на вводных уроках перед изучением конкретной темы или раздела учебной 
программы. 
2.  Текущий контроль осуществляется на каждом занятии (уроке) с целью 
определения эффективности процесса обучения. В случае если обнаружатся какие-
либо недостатки, учитель оперативно вносит изменения в содержание, методику или 
организацию учебного процесса. 
3.  Итоговый контроль. На основании данного вида контроля выясняется 
эффективность освоения определенной темы, раздела программы, подводятся также 
итоги обучения учащихся за четверть, полугодие, год. 
Содержание контроля в физическом воспитании охватывает следующие составные 

части: 
- контроль учения; 
- контроль преподавания; 
- контроль обучения; 
- методика контроля. 

Контроль учения – это оценка успеваемости школьников. Оценка 
выставляется на основе качественно-количественных критериев овладения 
учащимися конкретной темой, разделом учебной программы. В число этих 
критериев включают также владение способами осуществления физкультурной и 
соревновательной деятельности, сформированные мотивы занятий физическими 
упражнениями, особенно во время самостоятельных занятий и др. 

Контроль преподавания заключается в оценке непосредственной 
педагогической деятельности учителя физической культуры, его подготовленности 
по методике преподавания, уровня двигательной и речевой культуры, умения 
обеспечить индивидуальный подход, новизны в работе, умения развивать у 
учащихся навыки самостоятельных занятий и др. 

Контроль обучения осуществляется по обобщенным, интегральным 
показателям постановки учебного процесса по физической культуре, которые 
характеризуют эффективность проведения отдельного занятия (1-я группа 
показателей) и постановку физкультурной и спортивной деятельности в школе в 
целом (2-я группа показателей). 



 
    Формы промежуточной аттестации.  

При организации промежуточной аттестации учащихся используется 
накопительный подход, который основывается на выведении годовой отметки 
успеваемости учащихся на основе совокупности отметок, полученных учащимися в 
течение учебного года. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое 
четвертных отметок, согласно правилам математического округления в пользу 
учащегося. Учащиеся, не освоившие в полном объеме образовательную программу и 
имеющие неудовлетворительную годовую отметку по предмету, считаются лицами, 
имеющими академическую задолженность.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация в 5-9 классах характеризуется 
качественно, выражена в виде отметки по балльной системе. Характеристика 
словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка есть краткая 
характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного 
суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 
(«ленив», «невнимателен», «не старался»).  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 
стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. Формы контроля уровня 
достижений планируемых результатов, критерии оценивания по физической 
культуре. Текущий и итоговый контроль уровня усвоения учащимися учебного 
материала осуществляется в виде устных опросов учащихся, проведения 
практических занятий и нормативов. Критерии оценивания различных видов работ. 
При оценивании учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 
развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

 Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 
результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 
отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 
приземлении.  

Незначительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 
искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 
количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К незначительным 
ошибкам относятся: − старт не из требуемого положения; − отталкивание далеко от 
планки при выполнении прыжков в длину, высоту; − бросок мяча в кольцо, метание 
в цель с наличием дополнительных движений; − несинхронность выполнения 
упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют 
на качество и результат выполнения упражнения. Характеристика цифровой оценки 
(отметки) Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 
допускается наличие мелких ошибок. Оценка «4» выставляется, если допущено не 
более одной значительной ошибки и несколько мелких. Оценка «3» выставляется, 
если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при 
повторных выполнениях может улучшить результат. Оценка «2» выставляется, если 
упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие 
грубых ошибок.  

Контроль за технической подготовленностью ведется на основании 
определения качественно-количественных характеристик владения двигательными 



умениями и навыками, которым учитель обязан научить учащихся в соответствии с 
требованиями школьной программы. 

В практике контроль за технической подготовленностью учитель 
физической культуры осуществляет на основании визуального наблюдения, прежде 
всего по показателям эффективности и освоенности техники. Делается это 
субъективно, опираясь на анализ качественных признаков выполненного 
двигательного действия (в баллах). 

• «отлично» ученик получает тогда, когда двигательное действие выполнено 
правильно (точно и адекватно), уверенно и легко; 

• «хорошо» - когда движение выполнено в целом правильно, но допущено не 
более двух незначительных ошибок, которые ведут к неточному выполнению 
упражнения и некоторой скованности движения; 

• «удовлетворительно» - когда он совершает одну грубую ошибку, ведущую к 
искажению основы техники движений, или три незначительные ошибки, 
которые приводят к неточному выполнению данного движения; 

• «неудовлетворительно» - когда двигательное действие выполнено 
неправильно и неуверенно при существенном искажении техники движения. 
Контроль за теоретической подготовленностью (проверкой знаний) 

учащихся можно осуществлять двумя способами: устно и письменно. Этими 
способами мы проверяем знания по определенным разделам учебной программы. 

• «отлично»  ученик получает тогда, когда понимает сущность изучаемого 
материала, логично и полно его излагает с использованием конкретных 
примеров; 

• «хорошо» - когда в ответе имеются небольшие неточности и ошибки в 
понимании сущности теоретического материала; 

• «удовлетворительно» - когда искажена сущность излагаемого материала, 
нарушены последовательность и логичность, учащийся не может применять 
знания на практике; 

• «неудовлетворительно» - когда учащийся не понимает сущности изучаемого 
материала, плохо знает теорию. 

 
Учебник:    
1.Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций / (М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова) под ред. М.Я. 
Виленского – 4-е изд. –  М.: Просвещение, 2015. - 239 с. 

2.Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций / В.И. Лях. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. - 256 с. 

Пособие для обучающегося:  
1. Андреева Т.В., Гусева М.Ю. Спорт наших дедов. – М., 2001. 
2. Базунов Б.А. Боги стадионов Эллады. – М., 2002 
3. Бутин И.М. Лыжный спорт. – М., 2010. 
4. Дадыгин С.В., Маслов М.В. Богатыри земли российской. – М., 2005. 
5. Железняк Ю.Д., Кулянский В.А. Волейбол: У истоков мастерства. – М., 

1998. 
6. Знаменский Б.Т. Здоровье и окружающая среда. – М., 1992. 
7. Игнатьева В.Я. Юный гандболист. – М., 1997. 
8. Малов В.И. Тайны Олимпийских игр. – М., 2009. 
9. Малов В.И. Я познаю мир. Футбол. – М., 2009. 
10. Савостьянов А. Физическое здоровье школьника. Уроки культуры 

здоровья. – М., 2006. 
11. Таланга Е. Энциклопедия физических упражнений. – М., 1991. 
Пособие для педагога: 



1. Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение. 2019 

2. Патрикеев А.Ю. Физическая культура. 6 класс. Поурочные разработки. – 
Вако, 2016. 

3.Патрикеев П.Ю. Физическая культура. 7 класс. Поурочные разработки. – 
Вако, 2016.  

4. Патрикеев А.Ю. Физкультура. 8 класс Поурочные разработки. – Вако, 2019 
5. Патрикеев А.Ю. Физкультура. 9 класс Поурочные разработки. К учебникам 

А.П. Матвеева и В.И. Ляха. – Вако, 2018 
6. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций /В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Просвещение, 2014. – 208с. 

7. Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы: пособие 
для учителей общеобразоват. организаций. / М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю. 
Торочкова; 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 142с. 

  8. Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 классы: пособие д
 ля учителей общеобразоват. организаций. / В.И. Лях – М.: Просвещение, 2015. – 
192с. 

Электронные образовательные ресурсы: расположены на сайте школы в 
разделе «Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая 
копилка»  
Контрольно-измерительные материалы: расположены на сайте школы в 

разделе «Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая 
копилка»  
  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 
культура» 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к 
результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 
– метапредметным (УУД); 
– предметным. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 
 «Физическая культура» 

1.  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, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.  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. 



3.  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 (способность к нравственному самосовершенствованию; толерантность, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
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. 

4.  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

6.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных особенностей. 

7.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 
«Физическая культура»  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 



обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 
с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на уровнена начального общего образования навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• 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. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 



• 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); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 



внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• 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; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

• 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; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• 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; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 



• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− 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 процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 



• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Выпускник научится: 

− подключать цифровые устройства к электрическим и информационным сетям; 
− соединять цифровые устройства (в том числе с использованием сетевых  

технологий); 
− правильно включать и выключать цифровые устройства, производить загрузку 

операционной системы и корректно завершать работу с ней, выполнять базовые 
действия с основными объектами операционной системы; 

− подключать цифровые устройства к глобальной сети Интернет; 
− входить в информационную среду образовательного учреждения, размещать в 

ней различные информационные объекты; 
− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с цифровыми устройствами. 
 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

− осуществлять фиксацию изображений и звуков в различных ситуациях; 
− выбирать технические средства для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
− проводить обработку цифровых фотографий в соответствии с их назначением; 
− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
− проводить обработку цифровых звукозаписей; 
− проводить расшифровку цифровых звукозаписей; 
− проводить монтаж цифрового видеоматериала. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

− создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

− сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 



− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

− создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи; 
− использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 
Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
− создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

растровых и векторных графических редакторов; 
− создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 
− создавать произвольные графические объекты. 

Создание звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

− использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
− использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Выпускник научится: 

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

− проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

− использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
− формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;  
− цитировать фрагменты сообщения; 
− избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
− выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
− участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения; 
− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  
− с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 
Поиск и хранение информации 

Выпускник научится: 
− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы;  
− строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
− использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 



− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных; 

− формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки; 
− строить математические модели;  
− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, 
связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных 
для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке 
традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных 
или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка 
является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой 
ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 
и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 
его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 



историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 



— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 
в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

Универсальные учебные действия,  
формируемые в 5-9 классах при обучении по ФГОС  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Работа с различными видами информации 

Пересказыва Анализирова Делать Формулировать Структурировать 



ть текст (П); 
 
 
 
 
 
Составлять 
простой план 
по тексту (П, 
Р);  
 
 
 
 
Осуществлят
ь поиск 
информации 
по 
конкретному 
понятию с 
использован
ием ресурсов 
библиотеки 
и Интернета 
(П, Р); 
 
Строить 
рассуждения 
в форме 
связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях (П); 
 
 
Распознавать 
объекты, 
выделяя его 
признаки, 
подводить 
под понятие 
на основе их 
синтеза (П); 

ть эпизод 
текста, 
составлять 
текст (П); 
 
 
 
 
Составлять 
развернутый 
план (текста, 
действий) (П, 
Р); 
 
 
 
Осуществлят
ь поиск 
информации 
по 
конкретному 
вопросу с 
использовани
ем ресурсов 
библиотеки и 
Интернета 
(П, Р); 
 
 
Осуществлят
ь анализ 
объектов с 
выделением 
существенны
х и 
несуществен
ных 
признаков 
(П) 
 
 
Понимать и 
объяснять 
смысл 
выражений, 
понятий (П); 
Осуществлят
ь синтез как 
составление 
целого из 
частей (П, Р); 

сравнительны
й анализ 
эпизода 
текста (П); 
 
 
 
 
Представлять 
информацию 
в различных 
формах 
(рисунок, 
таблица, 
схема, 
краткое 
описание) 
(П); 
 
Осуществлять 
поиск 
информации 
по конкретной 
проблеме с 
использовани
ем ресурсов 
библиотеки и 
Интернета (П, 
Р); 
 
Строить 
логическое 
рассуждение, 
устанавливая 
родовидовые 
отношений 
(П);  
 
 
Осуществлять 
подведение 
под понятие 
на основе 
выделения 
существенных 
признаков 
объекта и их 
синтеза (П); 

собственное мнение 
о содержании 
прочитанного 
текста  
(П, К, Л); 
 
 
Самостоятельно 
выбирать способ 
представления 
информации (П, Р); 
 
 
Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и Интернета (П, Р); 
 
Понимать 
переносный смысл 
выражений (П); 
 
 
 
Осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
выделения всех 
признаков объекта 
и их синтеза (П); 

тексты,включаяум
ение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, 
выстраивать 
последовательност
ь описываемых 
событий (П); 
Аргументировать, 
обосновывать 
выбранный способ 
представления 
информации (П, 
К, Л); 
 
 
Осуществлять 
свободный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета (П, Р); 
 
 
 
Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей (П); 
 
 
Давать 
определение 
понятиям (П); 

     



Вести диалог 
этикетного 
характера 
(К, Л); 
 
 
 
Составлять 
задания по 
образцу (П, 
Р); 
 
 
 
 
 
Делать 
несложные 
выводы; 
выражать 
точку 
зрения; 
задавать 
вопросы (П, 
К);  
 
 
 
Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом 
учебном 
материале 
(Р); 
 

Вести 
диалог-
расспрос (К, 
Л); 
 
 
 
Составлять 
задания по 
заданной 
проблеме  
(П, Р); 
 
 
 
 
Обосновыват
ь точку 
зрения; 
формулирова
ть 
собственное 
мнение и 
позицию (П, 
К); 
 
 
 
Учитывать 
установленн
ые правила в 
планировани
и и контроле 
способа 
решения (Р); 
 

Вести диалог-
обмен 
мнениями (К, 
Л); 
 
 
 
Предлагать 
способы, 
позволяющие 
решить 
задание (П, 
Р); 
 
 
 
 
Аргументиров
ать точку 
зрения (К); 
 
 
 
 
 
Определять 
способы 
достижения 
цели на 
основе учёта 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия (Р); 

Составлять и вести 
комбинированные 
диалоги по 
заданной проблеме 
(К, Л);  
 
Оценивать 
предложенные 
способы действий 
(Р); 
 
 
 
 
Адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы  
(К, Р); 
 Самостоятельно 
определять способы 
достижения цели 
(Р); 
 

Составлять и вести 
комбинированные 
диалоги разных 
типов по 
произвольно 
выбранной 
проблеме (К, Л); 
 
Осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий, выбирать 
рациональный 
способ действий 
(Р, П); 
 
Оценивать 
правильность 
выполнения 
действия, ставить 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром (П, К, 
Р); 
 
Осуществлять 
контроль, 
коррекцию, 
оценку своих 
действий и 
действий партнёра 
(Р); 

Исследовательская общеучебная деятельность 
Выполнять 
исследовани
е  с 
использован
ием 
инструкций, 
памяток (П, 
Р); 
 

 
 

Определять 
самостоятель
но проблему 
исследования 
(П, Р); 
 
 
 
 
 
Проводить 

Составлять 
план 
исследования 
под 
руководством 
учителя (Р); 
 
 
 
 
 

Обосновывать 
полученный в 
исследовании 
результат  
(П, Р); 
 
 
 
 
Классифицировать 
объекты,самостояте

Формулировать 
предположение 
(гипотезу) и 
подбирать методы 
для его 
доказательства, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 



 
Проводить 
сравнение и 
классификац
ию по 
заданному 
критерию, 
признаку 
(П); 
 
 
Действовать 
по простому 
заданному 
алгоритму 
(Р). 

сравнение и 
классификац
ию по 
различным 
заданным 
критериям 
(П); 
 
 
Действовать 
по любому 
заданному 
алгоритму 
(Р). 

Выделять 
общие 
существенные 
признаки для 
целого ряда 
или класса 
единичных 
объектов (П); 
 
Составлять 
простейший 
алгоритм 
действий (Р). 

льно выбирая 
основания и 
критерии (П); 
 
Составлять 
требуемый 
алгоритм действий 
(Р). 

исследования (П);  
 
Классифицировать 
объекты, 
самостоятельно 
выбирая 
основания и 
критерии (П); 
 
 
 
Самостоятельно 
задавать алгоритм 
действий (Р). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
«Физическая культура» 

 
Планируемые результаты 

Предметные 
5 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Знания о физической культуре 

  • рассматривать физическую 
культуру как явление культуры, 
выделять исторические этапы её 
развития; 

• характеризовать содержательные 
основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической 
подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой 
вредных привычек. 

 • 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) деятельности 
• составлять комплексы 

физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с 
учётом функциональных особенностей 
и возможностей собственного 
организма 

• проводить занятия физической культурой с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок, обеспечивать их 
оздоровительную направленность. 

 

Физическое совершенствование 
• выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, 

• преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега. 



быстроты, выносливости, гибкости и 
координации). 

6 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Знания о физической культуре 
  • рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 
выделять исторические этапы её 
развития; 

• 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. 

• 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) деятельности 
• составлять комплексы 

физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с 
учётом функциональных особенностей 
и возможностей собственного 
организма; 

• использовать занятия 
физической культурой, спортивные 
игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха 
и досуга, укрепления собственного 
здоровья. 

• проводить занятия физической культурой с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• вести дневник по физкультурной 
деятельности. 

Физическое совершенствование 
• выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

• выполнять передвижения на 
лыжах скользящими способами 
ходьбы, демонстрировать технику 
умения последовательно чередовать их 

• преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья. 
 



в процессе прохождения 
тренировочных дистанций.  

7класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Знания о физической культуре 
• рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 
выделять исторические этапы её 
развития; 

• характеризовать содержательные 
основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической 
подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

• определять базовые понятия и 
термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями 
со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения 
техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 
определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной 
недели. 

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

• характеризовать исторические вехи развития 
отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому 
спорту; 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
• использовать занятия 

физической культурой, спортивные 
игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха 
и досуга, укрепления собственного 
здоровья;  

• составлять комплексы 
физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с 
учётом функциональных особенностей 
и возможностей собственного 
организма; 

• классифицировать физические 
упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в 

• вести дневник по физкультурной 
деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок, обеспечивать их 
оздоровительную направленность. 

 



процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию 
физических качеств. 

 
Физическое совершенствование 

• выполнять общеразвивающие 
упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

• выполнять передвижения на 
лыжах скользящими способами 
ходьбы, демонстрировать технику 
умения последовательно чередовать их 
в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; 

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

• выполнять легкоатлетические 
упражнения в беге и прыжках (в 
высоту и длину). 

 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 
физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья; 

• преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
 

8 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Знания о физической культуре 
• рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 
выделять исторические этапы её 
развития; 

• характеризовать содержательные 
основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической 
подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

• определять базовые понятия и 
термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями 
со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения 
техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 

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

• характеризовать исторические вехи развития 
отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому 
спорту; 

• определять признаки положительного 
влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем 
организма. 

 



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

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

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия 
физической культурой, спортивные 
игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха 
и досуга, укрепления собственного 
здоровья;  

• составлять комплексы 
физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с 
учётом функциональных особенностей 
и возможностей собственного 
организма; 

• классифицировать физические 
упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в 
процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

• самостоятельно проводить 
занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности 
их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их. 

• вести дневник по физкультурной 
деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок, обеспечивать их 
оздоровительную направленность. 

 

Физическое совершенствование 
• выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

• выполнять передвижения на 
лыжах скользящими способами 
ходьбы, демонстрировать технику 
умения последовательно чередовать их 
в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; 

• выполнять гимнастические 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 
физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья; 

• преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по осваиваемым 

видам спорта. 
 



комбинации на спортивных снарядах 
из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

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

• выполнять основные 
технические действия и приёмы игры в 
мини-футбол, волейбол, баскетбол, 
гандбол в условиях учебной и игровой 
деятельности. 

9 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Знания о физической культуре 
• рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 
выделять исторические этапы её 
развития; 

• характеризовать содержательные 
основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической 
подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

• определять базовые понятия и 
термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями 
со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения 
техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 
определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной 
недели; 

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

• руководствоваться правилами 
оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий 

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

• характеризовать исторические вехи развития 
отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому 
спорту; 

• определять признаки положительного 
влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем 
организма. 

 



физическими упражнениями. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия 
физической культурой, спортивные 
игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха 
и досуга, укрепления собственного 
здоровья;  

• составлять комплексы 
физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с 
учётом функциональных особенностей 
и возможностей собственного 
организма; 

• классифицировать физические 
упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в 
процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

• самостоятельно проводить 
занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности 
их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

• взаимодействовать со 
сверстниками в условиях 
самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в 
организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных 
действий, развитии физических 
качеств. 

• вести дневник по физкультурной 
деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок, обеспечивать их 
оздоровительную направленность. 

 

Физическое совершенствование 
• выполнять комплексы 

упражнений по профилактике 
утомления и перенапряжения 
организма, повышению его 
работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие 
упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

• выполнять передвижения на 
лыжах скользящими способами 
ходьбы, демонстрировать технику 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 
физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья; 

• преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по осваиваемым 

видам спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 
выполнять тестовые нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

 



умения последовательно чередовать их 
в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; 

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

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

• выполнять основные 
технические действия и приёмы игры в 
мини-футбол, волейбол, баскетбол, 
гандбол в условиях учебной и игровой 
деятельности; 

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

• выполнять тестовые упражнения 
на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических 
качеств. 

 
Содержание учебного предмета  

«Физическая культура – базовый уровень» 
Класс Тема 

5 
класс 

Основы знаний 
История физической культуры.  
Страницы истории. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 
движения. 
Зарождение Олимпийских игр древности. 
Физическая культура человека. 
Познай себя. Росто-весовые показатели. 
Режим дня и его основное содержание.  
Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни.  
Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самочувствия. 
Первая помощь при травмах.  
Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 
Двигательные умения и навыки 
Легкая атлетика 
Овладение техникой спринтерского бега 
Овладение техникой длительного бега 
Овладение техникой прыжка в длину 
Овладение техникой прыжка в высоту 
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
Развитие выносливости 
 Гимнастика 
История гимнастики. Правила техники безопасности. 
Освоение строевых упражнений. 
Освоение ОРУ без предметов на месте и в движении. 



Освоение ОРУ с предметами. 
Освоение и совершенствование висов и упоров 
Освоение опорных прыжков 
Освоение акробатических упражнений 
Развитие координационных способностей. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Развитие гибкости. 
Баскетбол 
История баскетбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча. 
Освоение техники ведения мяча. 
Освоение техникой броска мяча. 
Освоение индивидуальной техники защиты. 
Закрепление техники перемещения и владения мячом, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Волейбол 
История волейбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение техники приема и передачи мяча 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Развитие координационных  и скоростно-силовых способностей, выносливости.  
Освоение техники нижней прямой подачи с 3-6 метров от сетки. 
Освоение техники прямого нападающего удара после подбрасывания мяча 
партнером. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Гандбол 
История гандбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча 
Овладение техникой ведения мяча. 
Овладение техникой бросков мяча.   
Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча.   
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 
кондиционных и координационных способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Футбол 
История футбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 
Овладение техникой ударов по воротам. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Лыжная подготовка 
История лыжного спорта. Правила техники безопасности. 



Освоение техники лыжных ходов. 
Знания о лыжном спорте. 
Бадминтон 
История бадминтона. Правила техники безопасности. 
Техника передвижений. 
Техника подачи, передач и ударов. 
Правила игры. 
Ритмика 
 

6 
класс 

Основы знаний 
История зарождения олимпийского движения в России, в СССР. 
Физическая культура человека. 
Познай себя.  
Росто-весовые показатели. 
Режим дня и его основное содержание.  
Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни.  
Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самочувствия. 
Первая помощь при травмах.  
Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 
 Легкая атлетика 
Овладение техникой спринтерского бега 
Овладение техникой длительного бега 
Овладение техникой прыжка в длину  
Овладение техникой прыжка в высоту 
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
Развитие выносливости 
Гимнастика 
История гимнастики. Правила техники безопасности. 
Освоение строевых упражнений. 
Освоение ОРУ без предметов на месте и в движении. 
Освоение ОРУ с предметами. 
Освоение и совершенствование висов и упоров. 
Освоение опорных прыжков 
Освоение акробатических упражнений 
Развитие координационных способностей. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Развитие гибкости. 
Баскетбол 
История баскетбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча. 
Освоение техники ведения мяча. 
Освоение техникой броска мяча. 
Освоение индивидуальной техники защиты. 
Закрепление техники перемещения и владения мячом, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Волейбол 
История волейбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 



Освоение техники приема и передачи мяча 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Развитие координационных  и скоростно-силовых способностей, выносливости 
Освоение техники нижней прямой подачи с 3-6 метров от сетки, через сетку. 
Освоение техники прямого нападающего удара после подбрасывания мяча 
партнером. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Гандбол 
История гандбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча 
Освоение техники ведения мяча. 
Овладение техникой бросков мяча.   
Освоение индивидуальной техники защиты.   
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 
кондиционных и координационных способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Футбол 
История футбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 
Овладение техникой ударов по воротам. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Лыжная подготовка 
История лыжного спорта. Правила техники безопасности. 
Освоение техники лыжных ходов. 
Знания о лыжном спорте. 
Бадминтон 
История бадминтона. Правила техники безопасности. 
Техника передвижений. 
Техника подачи, передач и ударов. 
Правила игры. 

7 
класс 

 Основы знаний 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу олимпийских игр. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 
физической культуры. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самочувствия. 
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и 
спортом. 
Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 
 Легкая атлетика 
Овладение техникой спринтерского бега 



Овладение техникой длительного бега 
Овладение техникой прыжка в длину 
Овладение техникой прыжка в высоту 
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
Развитие выносливости 
Гимнастика 
История гимнастики. Правила техники безопасности. 
Освоение строевых упражнений. 
Освоение ОРУ без предметов на месте и в движении. 
Освоение ОРУ с предметами. 
Освоение и совершенствование висов и упоров. 
Освоение опорных прыжков 
Освоение акробатических упражнений 
Развитие координационных способностей. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Развитие гибкости. 
Баскетбол 
История баскетбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча. 
Освоение техники ведения мяча. 
Овладение техникой броска мяча. 
Освоение индивидуальной техники защиты. 
Закрепление техники перемещения и владения мячом, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Волейбол 
История волейбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение техники приема и передачи мяча 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Развитие координационных  и скоростно-силовых способностей, выносливости.  
Освоение техники нижней прямой подачи с 3-6 метров от сетки, через сетку. 
Освоение техники прямого нападающего удара после подбрасывания мяча 
партнером. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Гандбол 
История гандбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча 
Освоение техники ведения мяча. 
Овладение техникой бросков мяча.     
Освоение индивидуальной техники защиты.   
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 
кондиционных и координационных способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Футбол 
История футбола. Правила техники безопасности. 



Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 
Овладение техникой ударов по воротам. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Лыжная подготовка 
История лыжного спорта. Правила техники безопасности. 
Освоение техники лыжных ходов. 
Знания о лыжном спорте. 
Бадминтон 
История бадминтона. Правила техники безопасности. 
Техника передвижений. 
Техника подачи, передач и ударов. 
Игра по упрощенным правилам. 

8 
класс 

Основы знаний 
История возникновения и формирования физической культуры. 
Физическое развитие человек 
Самонаблюдение и самоконтроль 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 
Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 
 Легкая атлетика 
Овладение техникой спринтерского бега 
Овладение техникой длительного бега. 
Овладение техникой прыжка в длину 
Овладение техникой прыжка в высоту 
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
Развитие выносливости 
Гимнастика 
История гимнастики. Правила техники безопасности. 
Освоение строевых упражнений. 
Освоение ОРУ без предметов на месте и в движении. 
Освоение ОРУ с предметами. 
Освоение и совершенствование висов и упоров. 
Освоение опорных прыжков 
Освоение акробатических упражнений 
Развитие координационных способностей. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Развитие гибкости. 
Баскетбол 
История баскетбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча. 
Освоение техники ведения мяча. 
Овладение техникой броска мяча. 
Освоение индивидуальной техники защиты. 
Закрепление техники перемещения и владения мячом, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 



Волейбол 
История волейбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение техники приема и передачи мяча 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Развитие координационных  и скоростно-силовых способностей, выносливости. 
Освоение техники нижней прямой подачи с 3-6 метров от сетки, через сетку. 
Освоение техники прямого нападающего удара после подбрасывания мяча 
партнером. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Гандбол 
История гандбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча 
Освоение техники ведения мяча. 
Овладение техникой бросков мяча.   
Освоение индивидуальной техники защиты.   
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 
кондиционных и координационных способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Футбол 
История футбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 
Овладение техникой ударов по воротам. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Лыжная подготовка 
История лыжного спорта. Правила техники безопасности. 
Освоение техники лыжных ходов. 
Знания о лыжном спорте. 
Бадминтон 
История бадминтона. Правила техники безопасности. 
Техника передвижений. 
Техника подачи, передач и ударов. 
Двусторонняя игра в бадминтон. 

9 
класс 

Основы знаний 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения упражнений. 
Совершенствование физических способностей. 
Адаптивная физическая культура. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР). 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
 Легкая атлетика 
Овладение техникой спринтерского бега 
Овладение техникой длительного бега 



Овладение техникой прыжка в длину 
Овладение техникой прыжка в высоту  
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
Развитие выносливости 
Гимнастика 
История гимнастики. Правила техники безопасности. 
Освоение строевых упражнений. 
Освоение ОРУ без предметов на месте и в движении. 
Освоение ОРУ с предметами. 
Освоение и совершенствование висов и упоров. 
Освоение опорных прыжков 
Освоение акробатических упражнений 
Развитие координационных способностей. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Развитие гибкости. 
Баскетбол 
История баскетбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча. 
Освоение техники ведения мяча. 
Овладение техникой броска мяча. 
Освоение индивидуальной техники защиты. 
Закрепление техники перемещения и владения мячом, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Волейбол 
История волейбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение техники приема и передачи мяча 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Развитие координационных  и скоростно-силовых способностей, выносливости 
Освоение техники нижней прямой подачи с 3-6 метров от сетки, через сетку. 
Освоение техники прямого нападающего удара после подбрасывания мяча 
партнером. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Гандбол 
История гандбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи мяча 
Освоение техники ведения мяча. 
Овладение техникой бросков мяча.   
Освоение индивидуальной техники защиты. Перехват мяча. Игра вратаря. 
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 
кондиционных и координационных способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Футбол 
История футбола. Правила техники безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 



Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 
Овладение техникой ударов по воротам. 
Закрепление техники владения мячом и перемещений, развитие координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 
Лыжная подготовка 
История лыжного спорта. Правила техники безопасности. 
Освоение техники лыжных ходов. 
Знания о лыжном спорте. 
Бадминтон 
История бадминтона. Правила техники безопасности. 
Техника передвижений. 
Техника подачи, передач и ударов. 
Двусторонняя игра в бадминтон. 

  
 Тематическое планирование 

Класс 5 

Раздел Модуль воспитательной 
программы «Школьный 

урок» 

Название темы Кол-во 
часов 

Основы знаний 
о физической 
культуре 

Просмотр фильма  
 
 

Интегрированные уроки.  
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ. 

 
 
  

 

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. 
Физическая культура человека. 
Познай себя. 
Режим дня и его основное 
содержание. 
Правила техники безопасности на 
уроках физической культуры. 

В 
процессе 
уроков 

Легкая 
атлетика 

Просмотр фильма  
 

Интегрированные уроки.  
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ. 

 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История легкой атлетики. 
Характеристика видов легкой 
атлетики. Выдающиеся 
отечественные спортсмены. 
Правила техники безопасности. 

18 ч. 



 
Урок проектной 
деятельности «Звезды 
баскетбола» 
 

Овладение техникой 
спринтерского бега – 6ч. 
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. 
Овладение техникой прыжка в 
длину – 2ч. 
Прыжки в длину с 7 – 9 шагов 
разбега. 
Овладение техникой прыжка в 
высоту – 2ч. 
Прыжки в высоту с 3 – 5 шагов 
разбега. 
Овладение техникой метания 
малого мяча в цель и на 
дальность – 3ч. 
Метание теннисного мяча с места 
на дальность отскока от стены, на 
заданное расстояние, на 
дальность, в коридор 5-6 м, в 
горизонтальную и вертикальную 
цель (1х1 м) с расстояния 6-8 м, с 
4-5 бросковых шагов на дальность 
и заданное расстояние.   
Игра «Русская лапта» 
История русской лапты. Правила 
игры русская лапта. Правила 
техники безопасности.  
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой – в процессе 
урока  
Игра по упрощенным правилам 
Овладение техникой 
длительного бега – 4ч. 
Бег в равномерном темпе от 10 до 
12 мин. Бег на 1000 м. 
Овладение техникой кроссового 
бега – 1ч. 
Кросс до 15 мин, бег с 
препятствиями, минутный бег. 
Эстафеты, круговая тренировка. 

Футбол Просмотр фильма 
 
Уроки в форме 
соревнований и игр:   
викторина  турнир. 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История футбола. Основные 
правила игры в футбол. Основные 
приемы игры в футбол.  
Правила техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 1ч. 

7 ч. 



Стойки игрока. Перемещения в 
стойке различными способами. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. 
Освоение техники ведения мяча 
– 1ч. 
Ведение мяча по прямой с 
изменением направления 
движения и скорости ведения без 
сопротивления защитника 
ведущей и неведущей ногой. 
Овладение техникой ударов по 
воротам – 2ч. 
Удары по воротам указанными 
способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. 
Освоение техники владения 
мяча – 1ч. 
Комбинации из освоенных 
элементов: ведение, удар (пас), 
приём мяча, остановка, удар по 
воротам. 
Освоение тактики игры, 
овладение игрой – 2ч. 
Тактика свободного нападения. 
Нападение в игровых заданиях 3:1, 
3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на 
ворота.  
Игра по упрощенным правилам 

Баскетбол Просмотр фильма. 
 
Уроки в форме 
соревнований и игр:   
викторина  турнир. 

  
 

Интегрированные уроки.  
 

Теоретические занятия, 
направленные на   
формирование спортивного 
поведения и 
антидопингового 
мировоззрения. 

 
 
 
 

 
Урок проектной 
деятельности «Звезды 
волейбола» 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История баскетбола. Основные 
правила игры в баскетбол. 
Основные приемы игры.  
Правила техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч. 
Стойка игрока. Перемещение в 
стойке различными способами. 
Остановка двумя шагами и 
прыжком.  
Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений.  
Освоение ловли и передач мяча 
– 3ч. 
Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника.  

20 ч. 



 Освоение техники ведения мяча 
– 3ч. 
Ведение мяча различными 
способами без сопротивления 
защитника ведущей и неведущей 
рукой.  
Овладение техникой бросков 
мяча – 3ч. 
Броски мяча с места и в движении 
без сопротивления защитника. 
Освоение индивидуальной 
техники защиты – 2ч. 
Техника защиты: вырывание и 
выбивание мяча.  
Освоение техники владения 
мячом – 2ч. 
Комбинации из освоенных 
элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок.  
Освоение тактики игры – 2ч. 
Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение (5:0) без 
изменения позиций игроков.  
Нападение быстрым прорывом 
(1:0).  
Взаимодействие двух игроков 
«Отдай мяч и выйди». 
Овладение игрой – 3ч. 
Игра по упрощенным правилам 
мини-баскетбола. Игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. - в 
процессе изучения основных тем 
спортивной игры баскетбол. 

Волейбол Просмотр фильма 
 
Уроки в форме 
соревнований и игр:   
викторина  турнир. 
 
Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История волейбола. Основные 
правила игры в волейбол. 
Основные приемы игры в 
волейбол. Правила техники 
безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2 ч. 
Стойка игрока. Перемещения в 
стойке различными способами. 
Освоение техники приема и 
передач мяча – 4 ч. 
Передача мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи 
мяча над собой. То же через сетку. 

20 ч. 



Освоение техники нижней 
прямой и верхней прямой 
подачи – 4 ч. 
Нижняя прямая подача мяча с 
расстояния 3 – 6 м от сетки.  
Освоение техники нападающего 
удара – 2ч. 
Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером.  
Освоение тактики игры – 2ч. 
Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменения позиций игроков (6:0).  
Овладение игрой – 6 ч. 
Игры и игровые задания с 
ограниченным числом игроков 
(2:2, 3:2, 3:3). Игра по 
упрощенным правилам мини-
волейбола. 

Бадминтон Просмотр фильма  
 
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ  

 
Интегрированные уроки.  

 
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
формирование спортивного 
поведения и 
антидопингового 
мировоззрения 

Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – в процессе 
урока 
Изучение способов хвата ракетки, 
техники передвижения по 
площадке, основных стоек игрока. 
Техника передвижений в 
различных зонах площадки с 
выполнением ударов открытой, 
закрытой стороной ракетки. 
Освоение техники 
жонглирования – 1ч. 
Жонглирование воланом на 
различной высоте с 
перемещением. 
Освоение техники подачи – 1ч. 
Основные типы подач в 
бадминтоне (высоко-далекая, 
короткая и плоская подачи). 
Освоение ударов – 2 ч. 
Основные удары в бадминтоне 
(удары сверху открытой и 
закрытой стороной, удары справа 
и слева). 
Овладение игрой – 2 ч. 
Игра по упрощенным правилам 
бадминтона. 

6 ч. 

Гандбол Просмотр фильма 
 
Теоретические занятия, 
направленные на 
формирование спортивного 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История гандбола. Основные 
правила игры в гандбол. Основные 

9 ч. 



поведения и 
антидопингового 
мировоззрения. 
 
Урок – игра «Олимпийские 
звезды гандбола» 

приемы игры в гандбол. Правила 
техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 1ч. 
Стойка игрока. Перемещение в 
стойке различными способами.  
Освоение ловли и передач мяча 
– 2 ч. 
Ловля и передача мяча двумя 
руками на месте и в движении без 
сопротивления защитника.  
Освоение техники ведения – 1 ч. 
Ведение мяча в различных стойках 
на месте, в движении, с 
изменением направления 
движения и скорости без 
сопротивления защитника 
ведущей и неведущей рукой.  
Овладение техникой бросков 
мяча – 1 ч. 
Бросок мяча сверху в опорном 
положении и прыжке.  
Освоение индивидуальной 
техники защиты – 1 ч. 
Вырывание и выбивание мяча. 
Блокирование броска.  
Освоение тактики игры – 1 ч. 
Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение. 
Нападение быстрым прорывом.  
Овладение игрой – 2 ч. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 
3:2, 3:3. Игра по упрощенным 
правилам мини-гандбола. 

Гимнастика Урок – игра «Олимпийские 
звезды спортивной и 
художественной 
гимнастики». 
 
Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ. 
 
 
Интегрированные уроки.  
 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История гимнастики. Основная 
гимнастика, спортивная и 
художественная гимнастика. 
Правила техники безопасности и 
страховки во время занятий 
физическими упражнениями. 
Техника выполнения физических 
упражнений. 
Освоение строевых упражнений 
– в процессе урока 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением; из 
колонны по два и по четыре в 

6 ч. 



колонну по одному разведением и 
слиянием, по восемь в движении. 
Освоение общеразвивающих 
упражнений без предметов на 
месте и в движении – 1ч. 
Сочетание различных положений 
рук, ног, туловища. 
Сочетание движений руками с 
ходьбой на месте и в движении, 
маховыми движениями ногой, 
подскоками, приседаниями, 
поворотами. Простые связки. 
Общеразвивающие упражнения в 
парах. 
Освоение общеразвивающих 
упражнений с предметами – 1ч. 
Мальчики: с набивным (1-3 кг) и 
большим мячом  
Девочки: с обручами, большим 
мячом, палками. 
Освоение и совершенствование 
висов и упоров – 1ч. 
Мальчики – вис согнувшись и 
прогнувшись; подтягивание в 
висе; поднимание прямых ног в 
висе. Девочки: смешанные висы; 
подтягивание из виса лежа.  
Освоение опорных прыжков – 
1ч. 
Опорные прыжки: вскок в упор 
присев; соскок прогнувшись 
(козел в ширину).  
Освоение акробатических 
упражнений – 2ч. 
Кувырок вперед и назад; стойка на 
лопатках.    

Лыжная 
подготовка 

Просмотр фильма 
 
Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ 
 
Теоретические занятия, 
направленные на 
формирование спортивного 
поведения и 
антидопингового 
мировоззрения 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История лыжного спорта. 
Основные правила соревнований. 
Одежда, обувь и лыжный 
инвентарь. 
Правила техники безопасности. 
Освоение техники лыжных 
ходов – 19 ч. 
Попеременный двухшажный ход. 
– 5ч. 
Одновременный бесшажный ход. 
– 5ч. 
Подъем «полуелочкой». – 2 ч. 
Торможение «плугом». – 2 ч. 

19 ч. 



Повороты переступанием. – 1 ч. 
Передвижение на лыжах 3 км. – 
2ч. 
Подвижные игры на лыжах. – 2ч. 

  

Класс 6 
 

Раздел Модуль воспитательной 
программы «Школьный 

урок» 

Название темы Кол-во 
часов 

Основы знаний 
о физической 
культуре 

Урок конференция. 
Урок дискуссия. 
Интегрированный урок. 
Урок семинар. 
 

История зарождения 
олимпийского движения в России, 
в СССР. 
Росто-весовые показатели. 
Режим дня и его основное 
содержание. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Слагаемые здорового образа 
жизни. 
Оценка эффективности занятий 
физической культурой. 
Самоконтроль. Субъективные и 
объективные показатели 
самочувствия. 
Первая помощь при травмах. 
Соблюдение правил безопасности, 
страховки и разминки. 

В 
процессе 
уроков 

Легкая 
атлетика 

Просмотр фильма. 
Урок дискуссия. 

История лёгкой атлетики. 
Правила техники безопасности. 
Овладение техникой 
спринтерского бега - 4ч 
Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с 
ускорением от 30 до 50 м. 
Скоростной бег до 50 м. 
Бег на результат 60 м. 
Овладение техникой 
длительного бега – 2ч 
Бег в равномерном темпе от 15 
мин. Бег на 1200 м. 
Овладение техникой прыжка в 
длину – 4ч 
Прыжки в длину с 7-9 метров 
разбега. 
Овладение техникой прыжка в 
высоту – 3ч 
Прыжки в высоту с 3-5 шагов 
разбега. 
Овладение техникой метания 
малого мяча в цель и на 
дальность – 4ч 
Метание теннисного мяча с места 
на дальность отскока от стены, на 

19 часов 



заданное расстояние, на дальность 
в коридор 5-6 м, в горизонтальную 
и вертикальную цель с расстояния 
8-10 м, с 4-5 бросковых шагов на 
дальность. 
Развитие выносливости – 2ч 
Кросс до 15 мин. 

Футбол Урок викторина. 
Урок турнир. 

История футбола. Правила 
техники безопасности.  
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 
Освоение ударов по мячу и 
остановок мяча. Овладение 
техникой ударов по воротам. 
Закрепление техники владения 
мячом и 
перемещений, развитие 
координационных способностей.  
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 

6 часов 

Баскетбол  Урок семинар. 
Урок соревнование. 

История баскетбола. Правила 
техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч 
Стойки игрока, перемещение в 
стойке. Остановка двумя шагами и 
прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. 
Освоение ловли и передачи 
мяча – 5ч 
Ловля и передача мяча в парах, 
тройках, квадрате, круге без 
сопротивления защитника. 
Освоение техники ведения мяча 
– 5ч 
Ведение мяча на месте и в 
движении по прямой, с 
изменением направления 
движения и скорости, без 
сопротивления защитника. 
Освоение техникой броска мяча 
– 5ч 
Броски одной и двумя руками с 
места и в движении без 
сопротивления защитника, 
максимальное расстояние до 
корзины 3,60 м. 
Освоение индивидуальной 
техники защиты – 1ч 

20 часов 



Вырывание и выбивание мяча. 
Закрепление техники 
перемещения и владения мячом, 
развитие координационных 
способностей - 1ч 
Освоение тактики игры – 1 ч 

Волейбол  Просмотр фильма. 
Урок – соревнование. 

История волейбола. Правила 
техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч 
Стойка игрока. Перемещение в 
стойке. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. 
Освоение техники приема и 
передачи мяча – 5ч  
Передача мяча сверху двумя 
руками на месте, над собой, через 
сетку. 
Овладение игрой и комплексное
 развитие психомоторных 
способностей – 1ч 
Игра по упрощенным правилам 
мини-волейбола.  
Развитие координационных и 
скоростно-силовых 
способностей, выносливости. 
Освоение техники нижней 
прямой подачи с 3-6 метров от 
сетки, через сетку – 5ч 
Освоение техники прямого 
нападающего удара после 
подбрасывания мяча партнером 
– 5 ч 
Закрепление техники владения 
мячом и перемещений, развитие 
координационных способностей 
– 1ч 
Освоение тактики игры – 1ч 

20 часов 

Бадминтон Урок конференция. 
Урок соревнование. 

Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч. 
Изучение способов хвата ракетки, 
техники передвижения по 
площадке, основных стоек игрока. 
Техника передвижений в 
различных зонах площадки с 
выполнением ударов открытой, 
закрытой стороной ракетки. 
Освоение техники 
жонглирования – 1ч. 
Жонглирование воланом на 

6 часов  



различной высоте с 
перемещением. 
Освоение техники подачи – 1ч. 
Основные типы подач в 
бадминтоне (высоко-далекая, 
короткая и плоская подачи). 
Освоение ударов – 1ч. 
Основные удары в бадминтоне 
(удары сверху открытой и 
закрытой стороной, удары справа 
и слева). 
Овладение игрой– 1ч. 
Игра по упрощенным правилам 
бадминтона. 

Гандбол  Просмотр фильма. 
Урок турнир. 

История гандбола. Правила 
техники безопасности.  
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек - 1ч 
Дальнейшее закрепление техники. 
Освоение ловли и передачи 
мяча – 2ч 
Ловля и передача мяча на месте и 
в движении с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Освоение техники ведения мяча 
– 2ч 
Ведение мяча на месте и в 
движении по прямой, с 
изменением направления 
движения и скорости, с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Овладение техникой бросков 
мяча.  
Броски мяча сверху, снизу и сбоку 
согнутой и прямой рукой – 2ч  
Освоение индивидуальной 
техники защиты.  
Вырывание и выбивание мяча. 
Блокирование броска – 1ч 
Совершенствование техники 
перемещений, владения мячом и 
развитие кондиционных и 
координационных способностей. 
Освоение тактики игры – 1ч  
Овладение игрой. 

9 часов 

Гимнастика  Просмотр фильма. 
Интегрированный урок.  

История гимнастики. Правила 
техники безопасности. 
Освоение строевых упражнений. 
Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. 
Освоение ОРУ без предметов на

6 часов 



 месте и в движении. 
Сочетание различных положений
 рук, ног и туловища. 
Освоение ОРУ с предметами. 
Мальчики: с большим мячом, с 
гантелями (1-3 кг) Девочки: с 
обручами, малым мячом, палками, 
булавами. 
Освоение и совершенствование 
висов и упоров. Освоение 
опорных прыжков 
Прыжок ноги врозь (козел в 
ширину, высота 100-110 см) 
Освоение акробатических 
упражнений 
Два кувырка вперед слитно; 
«мост» из положения стоя с 
помощью. 
Развитие координационных 
способностей. Развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. Развитие 
гибкости. 

Лыжная 
подготовка 

Урок викторина. 
Урок дискуссия. 

История лыжного спорта. 
Правила техники безопасности 
– 1ч 
Освоение техники лыжных 
ходов – 18ч Одновременный 
двухшажный и бесшажный ходы. 
Подъем «елочкой». Торможение и 
поворот упором.                     Прохождение 
дистанции 3,5 км. Игры. 
Знания о лыжном спорте. 

19 часов 

  
Класс 7 

 
Раздел Модуль воспитательной 

программы «Школьный 
урок» 

Название темы Кол-во 
часов 

Основы знаний о 
физической 
культуре  

Просмотр фильма  
 
 

Интегрированные уроки.  
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ. 

 
 
  

История физической культуры. 
Зарождение Олимпийских игр 
древности. 
Роль Пьера де Кубертена в 
становлении и развитии 
Олимпийских игр современности. 
Характеристика видов спорта, 
входящих в программу 
Олимпийских игр. 
Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на 

В 
процессе 
уроков 



 Олимпийских играх. 
Физкультура и спорт в Российской 
Федерации на современном этапе. 
Физическая культура человека. 
Познай себя. 
Влияние физических упражнений 
на основные системы организма. 
Режим дня и его основное 
содержание. 
Субъективные и объективные 
показатели самочувствия. 
Правила техники безопасности на 
уроках физической культуры. 

 Легкая 
атлетика 
 

Просмотр фильма  
 

Интегрированные уроки.  
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ. 

 
 

Урок проектной 
деятельности «Звезды 
баскетбола» 
 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История легкой атлетики. 
Характеристика видов легкой 
атлетики. Выдающиеся 
отечественные спортсмены. 
Правила техники безопасности. 
Овладение техникой 
спринтерского бега – 4 ч. 
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. 
Овладение техникой 
длительного бега – 2 ч. 
Бег в равномерном темпе: 
мальчики до 20 мин, девочки до 15 
мин. Бег на 1500м. 
Овладение техникой прыжка в 
длину – 3 ч. 
Прыжки в длину с 9 – 11 шагов 
разбега. 
Овладение техникой прыжка в 
высоту – 3 ч. 
Совершенствование прыжка в 
высоту с 3 – 5 шагов разбега. 
Овладение техникой метания 
малого мяча в цель и на 
дальность – 6 ч. 
Метание теннисного мяча на 
дальность отскока от стены с 
места, с шага, с двух шагов, с трех 
шагов; в горизонтальную и 
вертикальную цель (1х1 м) с 
расстояния 10 – 12 м. Метание 
мяча весом 150 г с места на 
дальность и с 4 – 5 бросковых 
шагов с разбега в коридор 10 м на 

20 ч. 



дальность и заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча (2 кг) 
двумя руками из различных и.п. 
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 
руками после броска партнера, 
после броска вверх. 
Кроссовая подготовка – 2 ч. 
Бег с препятствиями и на 
местности до 15 мин, минутный 
бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 

Футбол 
 

Просмотр фильма 
 
Уроки в форме 
соревнований и игр:   
викторина  турнир. 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История футбола. Основные 
правила игры в футбол. Основные 
приемы игры в футбол.  
Правила техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 1ч. 
Стойки игрока. Перемещения в 
стойке различными способами. 
Освоение техники ведения мяча 
– 2 ч. 
Ведение мяча по прямой с 
изменением направления 
движения и скорости ведения с 
пассивным сопротивлением 
защитника ведущей и неведущей 
ногой. 
Овладение техникой ударов по 
воротам – 2 ч. 
Удары по воротам указанными 
способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. 
Освоение тактики игры– 1 ч. 
Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение с 
изменением позиций игроков. 
Нападение в игровых заданиях 3:1, 
3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на 
ворота.  
Овладение игрой – 2 ч. 
Игра по правилам мини-футбола.  

8 ч. 

 Баскетбол 
 

Просмотр фильма. 
 
Уроки в форме 
соревнований и игр:   
викторина  турнир. 

  
 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История баскетбола. Основные 
правила игры в баскетбол. 
Основные приемы игры.  
Правила техники безопасности. 

20 ч. 



Интегрированные уроки.  
 

Теоретические занятия, 
направленные на   
формирование спортивного 
поведения и 
антидопингового 
мировоззрения. 

 
 
 
 

 
Урок проектной 
деятельности «Звезды 
волейбола» 
 

Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 1 ч. 
Стойка игрока. Перемещение в 
стойке различными способами. 
Остановка двумя шагами и 
прыжком.  
Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. 
Освоение ловли и передач мяча 
– 3 ч. 
Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника. 
Освоение техники ведения мяча 
– 4 ч. 
Ведение мяча различными 
способами с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Овладение техникой бросков 
мяча – 4 ч. 
Броски мяча с места и в движении 
с пассивным сопротивлением 
защитника. 
Освоение индивидуальной 
техники защиты - 2 ч. 
Вырывание и выбивание мяча. 
Перехват мяча. 
Освоение тактики игры – 2 ч. 
Позиционное нападение (5:0) с 
изменением позиций. Нападение 
быстрым прорывом (2:1). 
Овладение игрой – 4 ч. 
Игра по правилам мини-
баскетбола. Игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Волейбол 
 

Просмотр фильма 
 
Уроки в форме 
соревнований и игр:   
викторина  турнир. 
 
Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История волейбола. Основные 
правила игры в волейбол. 
Основные приемы игры в 
волейбол. Правила техники 
безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч. 
Стойка игрока. Перемещения в 
стойке различными способами. 
Комбинации из освоенных 

20 ч. 



элементов техники передвижений. 
Освоение техники приема и 
передач мяча – 4ч. 
Передача мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи 
мяча над собой. То же через сетку. 
Прием мяча снизу двумя руками 
на месте и после перемещения 
вперед. То же через сетку. 
Освоение техники нижней 
прямой и верхней прямой 
подачи – 4ч. 
Нижняя прямая подача мяча с 
расстояния 3 – 6 м от сетки. То же 
через сетку. 
Освоение техники прямого 
нападающего удара – 3 ч. 
Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 
Закрепление техники владения 
мячом – 1 ч. 
Комбинации из освоенных 
элементов: прием, передача, удар. 
Освоение тактики игры – 2 ч. 
Закрепление тактики свободного 
нападения. 
Позиционное нападение с 
изменением позиций. 
Овладение игрой – 4 ч. 
Игры и игровые задания с 
ограниченным числом игроков 
(2:2, 3:2, 3:3). Игра по 
упрощенным правилам мини-
волейбола. 

Лыжная 
подготовка 
 

Просмотр фильма  
 
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ  
 
Интегрированные уроки.  

 
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
формирование спортивного 
поведения и 
антидопингового 
мировоззрения 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История лыжного спорта. 
Основные правила соревнований. 
Одежда, обувь и лыжный 
инвентарь. 
Правила техники безопасности. 
Освоение техники лыжных 
ходов – 19ч. 
Одновременный одношажный ход 
– 7 ч.  
Подъем в гору скользящим шагом 
– 2 ч.  
Преодоление бугров и впадин при 
спуске с горы – 4 ч. 
Прохождение дистанции 4 км – 4 

19 ч. 



ч. 
Игры: «Гонки с преследованием», 
«Гонки с выбыванием», 
«Карельская гонка» - 2 ч. 

Гандбол Просмотр фильма 
 
Теоретические занятия, 
направленные на 
формирование спортивного 
поведения и 
антидопингового 
мировоззрения. 
 
Урок – игра «Олимпийские 
звезды гандбола» 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История гандбола. Основные 
правила игры в гандбол. Основные 
приемы игры в гандбол. Правила 
техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 1ч. 
Стойка игрока. Перемещение в 
стойке различными способами.  
Освоение ловли и передач мяча 
– 2ч. 
Ловля и передача мяча двумя 
руками на месте и в движении с 
пассивным сопротивлением 
защитника. Ловля катящегося 
мяча. 
Освоение техники ведения мяча 
– 2ч. 
Ведение мяча в различных стойках 
на месте, в движении, с 
изменением направления 
движения и скорости с пассивным 
сопротивлением защитника 
ведущей и неведущей рукой. 
Овладение техникой бросков 
мяча– 1ч. 
Броски мяча сверх, снизу и сбоку 
согнутой и прямой рукой. 
Освоение индивидуальной 
техники защиты – 1ч. 
Перехват мяча. Игра вратаря. 
Освоение тактики игры – 1ч. 
Позиционное нападение с 
изменением позиций. Нападение 
быстрым прорывом (2:1). 
Овладение игрой – 1ч. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 
3:2, 3:3. Игра по правилам мини-
гандбола.  

9 ч. 

Бадминтон Просмотр фильма  
 
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ  

Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – в процессе 
урока 
Изучение способов хвата ракетки, 
техники передвижения по 

6 ч. 



 
Интегрированные уроки.  

 
 

Теоретические занятия, 
направленные на 
формирование спортивного 
поведения и 
антидопингового 
мировоззрения 

площадке, основных стоек игрока. 
Техника передвижений в 
различных зонах площадки с 
выполнением ударов открытой, 
закрытой стороной ракетки. 
Освоение техники 
жонглирования – 1ч. 
Жонглирование воланом на 
различной высоте с 
перемещением. 
Освоение техники подачи – 1ч. 
Основные типы подач в 
бадминтоне (высоко-далекая, 
короткая и плоская подачи). 
Освоение ударов – 2 ч. 
Основные удары в бадминтоне 
(удары сверху открытой и 
закрытой стороной, удары справа 
и слева). 
Овладение игрой – 2 ч. 
Игра по упрощенным правилам 
бадминтона. 

Гимнастика Урок – игра «Олимпийские 
звезды спортивной и 
художественной 
гимнастики». 
 
Теоретические занятия, 
направленные на 
популяризацию ЗОЖ. 
 
 
Интегрированные уроки.  
 

Краткая характеристика вида 
спорта. Требования к технике 
безопасности – в процессе урока 
История гимнастики. Основная 
гимнастика, спортивная и 
художественная гимнастика. 
Правила техники безопасности и 
страховки во время занятий 
физическими упражнениями. 
Техника выполнения физических 
упражнений. 
Освоение строевых упражнений 
– в процессе урока 
Выполнение команд «Пол-оборота 
направо!», «Пол-оборота налево!», 
«Пол шага!», «Полный шаг!». 
Освоение общеразвивающих 
упражнений без предметов на 
месте и в движении – 1ч. 
Сочетание различных положений 
рук, ног, туловища. 
Сочетание движений руками с 
ходьбой на месте и в движении, 
маховыми движениями ногой, 
подскоками, приседаниями, 
поворотами. Простые связки. 
Общеразвивающие упражнения в 
парах. 
Освоение общеразвивающих 
упражнений с предметами – 1ч. 

6 ч. 



Мальчики: с набивным (1-3 кг) и 
большим мячом  
Девочки: с обручами, большим 
мячом, палками. 
Освоение и совершенствование 
висов и упоров – 1ч. 
Мальчики: подъем переворотом в 
упор толчком двумя; 
передвижения в висе; махом назад 
соскок. 
Девочки: махом одной и толчком 
другой подъем переворотом в 
упор на нижнюю жердь. 
Освоение опорных прыжков – 
2ч. 
Мальчики: прыжок согнув ноги 
(козел в ширину) 
Девочки: прыжок ноги врозь 
(козел в ширину) 
Освоение акробатических 
упражнений – 1ч. 
Мальчики: кувырок вперед в 
стойку на лопатках; стойка на 
голове с согнутыми ногами. 
Девочки: кувырок назад в 
полушпагат.  

  
 Класс 8 

 
Раздел 

 
Модуль воспитательной 
программы «Школьный 

урок» 

Название темы Кол-во 
часов 

Основы знаний 
о физической 
культуре 

Урок конференция. 
Интегрированный урок. 
Урок дискуссия. 
 

Личная гигиена в процессе 
занятий физическими 
упражнениями. 
 

В 
процессе 
уроков 

Легкая 
атлетика 

Просмотр фильма. 
Урок дискуссия. 

Овладение техникой 
спринтерского бега – 4ч 
Низкий старт до 30 м, 
Бег с ускорением от 70 до 80 м. 
Скоростной бег до 70 м. 
Бег на результат 60 м. 
Овладение техникой 
длительного бега – 2ч 
Бег в равномерном темпе: 
мальчики до 20 мин, девочки до 15 
мин. 
Бег на 1500 м. 
Овладение техникой прыжка в 
длину – 4ч 
Прыжки в длину с 11-13 метров 
разбега. 

19 часов 



Овладение техникой прыжка в 
высоту – 3ч Процесс 
совершенствования прыжков в 
высоту с 7-9 шагов разбега. 
Овладение техникой метания 
малого мяча в цель и на 
дальность – 4ч 
Метание теннисного мяча с места 
на дальность отскока от стены, на 
заданное расстояние, в 
горизонтальную и вертикальную 
цель с расстояния 
12 -14 м, метание мяча весом 150 г 
с места на дальность и с 4-5 
бросковых шагов с разбега в 
коридор 10 м. 
Развитие выносливости – 2ч 
Кросс до 15 мин 

Футбол Урок викторина. 
Урок турнир. 

История футбола. Правила 
техники безопасности.  
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 
Освоение ударов по мячу и 
остановок мяча. Овладение 
техникой ударов по воротам. 
Закрепление техники владения 
мячом и перемещений, развитие 
координационных способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 

6 часов 

Баскетбол  Урок семинар. 
Урок соревнование. 

История баскетбола. Правила 
техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч 
Стойки игрока, перемещение в 
стойке. Остановка двумя шагами 
и прыжком. Повороты без мяча и 
с мячом. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
передвижений. Дальнейшее 
закрепление техники 
передвижений 
Освоение ловли и передачи мяча 
– 5ч 
Ловля и передача мяча в парах, 
тройках, квадрате, круге с 
пассивным сопротивлением 
защитника. Дальнейшее 
закрепление техники 
передвижений 

20 часов 



Освоение техники ведения мяча 
– 5ч 
Ведение мяча на месте и в 
движении по прямой, с 
изменением направления 
движения и скорости, с 
пассивным сопротивлением 
защитника. Дальнейшее 
закрепление техники 
передвижений 
Овладение техникой броска 
мяча – 5ч 
Дальнейшее закрепление техники 
передвижений. Броски одной и 
двумя руками в прыжке. 
Освоение индивидуальной 
техники защиты – 1ч 
Дальнейшее закрепление техники 
Закрепление техники 
перемещения и владения 
мячом, развитие 
координационных способностей 
– 1ч 
Освоение тактики игры – 1ч 

Волейбол  Просмотр фильма. 
Урок – соревнование. 

История волейбола. Правила 
техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч 
Стойка игрока. Перемещение в 
стойке. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. 
Совершенствование техники 
передвижений. 
Освоение техники приема и 
передачи мяча – 5ч  
Передача мяча над собой, во 
встречных колонна. Отбивание 
мяча кулаком через сетку. 
Овладение игрой и комплексное
 развитие психомоторных 
способностей – 1ч 
Игра по упрощенным правилам 
мини-волейбола. Развитие 
координационных и скоростно-
силовых способностей, 
выносливости. 
Освоение техники нижней 
прямой подачи с 3-6 метров от 
сетки, через сетку – 5ч 
Освоение техники прямого 
нападающего удара после 

20 часов 



подбрасывания мяча партнером 
– 5ч 
Закрепление техники владения 
мячом и перемещений, развитие 
координационных способностей 
– 1ч 
Освоение тактики игры – 1ч 

Бадминтон Урок семинар. 
Урок соревнование. 

Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч. 
Изучение способов хвата ракетки, 
техники 
передвижения по площадке, 
основных стоек игрока. Техника 
передвижений в различных 
зонах площадки с выполнением 
ударов открытой, закрытой 
стороной ракетки. 
Освоение техники 
жонглирования – 1ч.  
Жонглирование воланом на 
различной высоте с 
перемещением. 
Освоение техники подачи – 1ч. 
Основные типы подач в 
бадминтоне (высоко-далекая, 
короткая и плоская подачи). 
Освоение ударов – 1ч. 
Основные удары в 
бадминтоне (удары сверху 
открытой и закрытой 
стороной, удары справа и 
слева). 
Овладение игрой– 1ч. 
Игра по упрощенным правилам 
бадминтона. 

6 часов  

Гандбол  Просмотр фильма. 
Урок турнир. 

История гандбола. Правила 
техники безопасности.  
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 
Совершенствование 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи 
мяча Совершенствование техники 
ловли и передач мяча.  
Освоение техники ведения мяча. 
Совершенствование техники 
ведения. 
Овладение техникой бросков 
мяча. Совершенствование

9 часов 



 техники бросков мяча. 
Семиметровый штрафной бросок. 
Освоение   индивидуальной    
техники    защиты. 
Перехват мяча. Игра вратаря. 
Совершенствование техники 
перемещений, владения мячом и 
развитие кондиционных и 
координационных способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой 

Гимнастика  Просмотр фильма. 
Урок – семинар.  

История гимнастики. Правила 
техники безопасности. 
Освоение строевых упражнений. 
Команда «Прямо!», повороты в 
движении направо и налево. 
Освоение ОРУ без предметов на 
месте и в движении. 
Совершенствование двигательных 
способностей. 
Освоение ОРУ с 
предметами. 
Совершенствование 
двигательных способностей.  
Освоение и 
совершенствование висов и 
упоров.   Освоение опорных 
прыжков 
Мальчики: прыжок согнув ноги 
(козел в ширину, высота 110-
115см) 
Девочки: прыжок боком с 
поворотом на 90 градусов (конь в 
ширину, высота 110 см) 
Освоение акробатических 
упражнений 
Мальчики: кувырок над в упор 
стоя ноги врозь; кувырок вперед 
и назад; длинный кувырок; 
стойка на голове и руках. 
Девочки: «мост» и поворот в 
упор в упор стоя на одном 
колене; кувырки вперед и назад. 
Развитие координационных 
способностей. Развитие 
силовых способностей и 
силовой выносливости. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. Развитие гибкости. 

6 часов 

Лыжная 
подготовка 

Урок викторина. 
Урок дискуссия. 

История лыжного спорта. 
Правила техники безопасности 
– 1ч 

19 часов 



Освоение техники лыжных 
ходов – 18ч Одновременный 
одношажный ход (стартовый 
вариант). Коньковый ход. 
Торможение и поворот 
«плугом». Прохождение 
дистанции 4,5 км. Игры 
Знания о лыжном спорте. 

 

Класс 9 

Раздел 
 

Модуль воспитательной 
программы «Школьный 

урок» 

Название темы Кол-во 
часов 

Основы знаний 
о физической 
культуре 

Урок конференция. 
Интегрированный урок. 
Урок дискуссия. 

Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения 
упражнений. 
Совершенствование физических 
способностей. Адаптивная 
физическая культура. 
Профессионально-прикладная
 физическая подготовка. 
Физическая культура и 
олимпийское движение в России 
(СССР). 
Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения. 

В 
процессе 
уроков 

Легкая 
атлетика 

Просмотр фильма. 
Урок дискуссия. 

Овладение техникой 
спринтерского бега – 3ч 
Низкий старт до 30 м, 
Бег с ускорением от 70 до 80 м. 
Скоростной бег до 70 м. Бег на 
результат 100 м. 
Овладение техникой 
длительного бега – 2ч 
Бег в равномерном темпе: 
мальчики до 20 мин, девочки до 15 
мин. 
Бег на 1500-2000 м. 
Овладение техникой прыжка в 
длину – 4ч 
Прыжки в длину с 11-13 метров 
разбега. 
Овладение техникой прыжка в 
высот – 3ч 
Процесс совершенствования 
прыжков в высоту с 7-9 шагов 
разбега. 
Овладение техникой метания 
малого мяча в цель и на 
дальность – 4ч 

18 часов 



Метание теннисного мяча с места 
на дальность отскока от стены, на 
заданное расстояние, в 
горизонтальную и вертикальную 
цель с расстояния 
12 -14 м, метание мяча весом 150 г 
с места на дальность и с 4-5 
бросковых шагов с разбега в 
коридор 10 м. 
Развитие выносливости – 2ч 
Кросс до 15 мин 

Футбол Урок викторина. 
Урок турнир. 

История футбола. Правила 
техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 
Освоение ударов по мячу и 
остановок мяча. Овладение 
техникой ударов по воротам. 
Закрепление техники владения 
мячом и перемещений, развитие 
координационных способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 

6 часов 

Баскетбол  Урок семинар. 
Урок соревнование. 

История баскетбола. Правила 
техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч 
Стойки игрока, перемещение в 
стойке. Остановка двумя шагами и 
прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. 
Дальнейшее закрепление техники 
передвижений 
Освоение ловли и передачи 
мяча – 5ч 
Ловля и передача мяча в парах, 
тройках, квадрате, круге с 
пассивным сопротивлением 
защитника. Дальнейшее 
закрепление техники 
передвижений 
Освоение техники ведения мяча 
– 5ч 
Ведение мяча на месте и в 
движении по прямой, с 
изменением направления 
движения и скорости, с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Дальнейшее закрепление техники 

19 часов 



передвижений 
Овладение техникой броска 
мяча - 5 ч 
Дальнейшее закрепление техники 
передвижений. Броски одной и 
двумя руками в прыжке. 
Освоение индивидуальной 
техники защиты – 1ч 
Дальнейшее закрепление техники 
Закрепление техники 
перемещения и владения мячом, 
развитие координационных 
способностей. Освоение тактики 
игры – 1ч 

Волейбол  Просмотр фильма. 
Урок – соревнование. 

История волейбола. Правила 
техники безопасности. 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч 
Стойка игрока. Перемещение в 
стойке. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. 
Совершенствование техники 
передвижений. 
Освоение техники приема и 
передачи мяча –5ч  
Передача мяча у сетки и в прыжке 
через сетку. Передача мяча сверху, 
стоя спиной к цели. 
Овладение игрой и комплексное
 развитие психомоторных 
способностей – 1ч 
Игра по упрощенным правилам 
мини-волейбола.  
Развитие координационных и 
скоростно-силовых 
способностей, выносливости. 
Освоение техники нижней 
прямой подачи с 3-6 метров от 
сетки, через сетку – 5ч 
Освоение техники прямого 
нападающего удара после 
подбрасывания мяча партнером 
- 4ч 
Закрепление техники владения 
мячом и перемещений, развитие 
координационных способностей. 
Освоение тактики игры – 2ч 

19 часов 

Бадминтон Урок семинар. 
Урок соревнование. 

Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек – 2ч. 
Изучение способов хвата ракетки, 

6 часов  



техники 
передвижения по площадке, 
основных стоек игрока. Техника 
передвижений в различных зонах 
площадки с выполнением ударов 
открытой, закрытой стороной 
ракетки. 
Освоение техники 
жонглирования – 1ч. 
Жонглирование воланом на 
различной высоте с 
перемещением. 
Освоение техники подачи – 1ч. 
Основные типы подач в 
бадминтоне (высоко-далекая, 
короткая и плоская подачи). 
Освоение ударов – 1ч. 
Основные удары в бадминтоне 
(удары сверху открытой и 
закрытой стороной, удары справа 
и слева). 
Овладение игрой– 1ч. 
Игра по упрощенным правилам 
бадминтона. 

Гандбол  Просмотр фильма. 
Урок турнир. 

История гандбола. Правила 
техники безопасности.  
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 
Совершенствование 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 
Освоение ловли и передачи 
мяча Совершенствование техники 
ловли и передач мяча.  
Освоение техники ведения мяча. 
Совершенствование техники 
ведения. 
Овладение техникой бросков 
мяча. Совершенствование 
техники бросков мяча. Бросок 
мяча из опорного положения с 
отклонением туловища. 
Освоение индивидуальной 
техники защиты. 
Перехват мяча. Игра вратаря. 
Совершенствование техники 
перемещений, владения мячом и 
развитие кондиционных и 
координационных способностей. 
Освоение тактики игры. 
Овладение игрой. 

9 часов 



Гимнастика  Просмотр фильма. 
Урок – семинар.  

История гимнастики. Правила
 техники безопасности. 
Освоение строевых 
упражнений. 
Команда «Прямо!», повороты в 
движении направо и налево. 
Освоение ОРУ без предметов 
на месте и в движении. 
Совершенствование 
двигательных способностей. 
Освоение ОРУ с предметами. 
Совершенствование 
двигательных способностей.  
Освоение и совершенствование 
висов и упоров.  
Освоение опорных прыжков 
Мальчики: прыжок согнув ноги 
(козел в ширину, высота 110-
115см) 
Девочки: прыжок боком с 
поворотом на 90 градусов (конь в 
ширину, высота 110 см) 
Освоение акробатических 
упражнений 
Мальчики: кувырок над в упор 
стоя ноги врозь; кувырок вперед 
и назад; длинный кувырок; 
стойка на голове и руках. 
Девочки: «мост» и поворот в 
упор в упор стоя на одном 
колене; кувырки вперед и назад. 
Развитие координационных 
способностей. Развитие 
силовых способностей и 
силовой выносливости. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. Развитие 
гибкости. 

6 часов 

Лыжная 
подготовка 

Урок викторина. 
Урок дискуссия. 

История лыжного спорта. 
Правила техники безопасности 
– 1ч 
Освоение техники лыжных 
ходов – 18ч Попеременный 
четырехшажный ход. Переход с 
попеременных ходов на 
одновременные. Преодоление 
контруклонов. Прохождение 
дистанции до 5 км. Горнолыжная 
эстафета с преодолением 
препятствий. 
Знания о лыжном спорте. 

19 часов 
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