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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  

В блок «Выпускник научится», включается круг учебных задач, для успешного 

обучения и социализации, освоенные всеми обучающимися. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала.  

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

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

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Здесь представлены те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное 

- конкретное», и представлены соответственно мета-предметными, предметными и 

личностными результатами.  

1. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

1.1 Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России, Кубани и традиций его исполнения, 

уважение символов республик Российской Федерации и других стран мира; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России и сохранение спортивных традиций своего 

края; знание достижений отечественных спортсменов, их вклада в мировой спортивную 

культуру; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта 

и народных игр; сознания чувства ответственности и долга перед Родиной на примере 

геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов 

упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России.  

1.2. Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней); активное участие в 

физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях образовательной 

организации, района, родного края, страны как в качестве участника, так и в качестве судьи, 

волонтера.  

 

1.3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

основные нормы, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; придерживаться социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; осознание ценности духовнонравственной 
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культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как 

составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры; пропагандировать и поощрять 

этические нормы организации честной, справедливой игры в спорте, что исключает акты 

насилия, обмана, использования запрещенных стимуляторов (допингов), а также любых форм 

эксплуатации в попытке добиться победы; повышение духовно-нравственного поведения, 

связанного с проявлением в спорте таких общечеловеческих моральных ценностей, как 

честность, справедливость, благородство.  

1.4. Эстетического воспитания:  

формирование эстетического и этического сознания через освоение культуры движения 

и культуры тела; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование 

гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в 

повседневной жизни; осознание важности физической культуры и спорта как средства 

коммуникации и самовыражения.  

1.5. Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности в области 

физической культуры и спорта; использование доступного объема специальной терминологии.  

1.6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

 

1.7.Трудового воспитания:  

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда спортивной индустрии; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

 

1.8. Экологического воспитания:  

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе еѐ существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при использовании спортивного 

инвентаря и оборудования в спортивных залах и на открытых спортивных площадках;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета «Физическая культура», 
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для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

2. Метапредметные результаты характеризуют уровень, сформированный 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в 

различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и деви7антного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
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B области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

3. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры:  

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность 

 

 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических уп-

ражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
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направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 
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Контрольные тесты и упражнения                                                                                                                                                              

М.Я. Виленский, И.М. Туревский Т.Ю. Торочкова под ред. М.Я. Виленского Физическая культура 5 -7 классы:                                                        

учебник для общеобразовательной  организаций стр. 135,168, 171,192, 196) 

                           Оценки           

Упражнения  

класс 

 

Девочки  Мальчики  

отлично хорошо 
удовлетвор

ительно 
отлично хорошо 

удовлетворит

ельно 

Бег 60 м, сек 

5 
10,4 и 

меньше 
10,5 -11,4 

11,5 и 

больше 

10,0 и 

меньше 
10,1 – 11,2 11,3 и больше 

6 
10,3 и 

меньше 
10,4 -11,1 

11,2 и 

больше 
9,8 и меньше 9,9 – 11,1 11,2 и больше 

7 
9,8 и 

меньше 
9,9 -11,0 

11,1 и 

больше 
9,4 и меньше 9,5 – 11,0 11,1 и больше 

Бег 300м, мин, сек 

5 
1,07 и 

меньше 
1,08 -1,21 

1,22 и 

больше 

1,00 и 

меньше 
1,01 – 1,17 1,18 и больше 

6 
1,05 и 

меньше 
1,06 -1,19 

1,20 и 

больше 

0, 59 и 

меньше 
1,00 – 1,14 1,15 и больше 

7 
1,01 и 

меньше 
1,02 -1,15 

1,16 и 

больше 

0, 56 и 

меньше 
0,57 – 1,11 1,12 и больше 

Бег 1000м, мин, сек 

5 
5,20 и 

меньше 
5,21 – 7,20 

7,21 и 

больше 

4,45 и 

меньше 
4,46 -6,45 6,46 и больше 

6 
5,10 и 

меньше 
5,11 – 7,10 

7,11 и 

больше 

4,30 и 

меньше 
4,31 -6,30 6,31 и больше 

7 
5,00 и 

меньше 
5,05 – 7,00 

7,01 и 

больше 

4,20 и 

меньше 
4,21 -6,15 6,16 и больше 

Бег 1500м, мин, сек 

5 
9,00 и 

меньше 
9,01 – 10,29 

10,30 и 

больше 

8,50 и 

меньше 
8,51 -9,59 10,00 и больше 

6 
8,15 и 

меньше 
8,16 – 8,49 

8,50 и 

больше 

7,40 и 

меньше 
7,41 -8,15 8,16 и больше 
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7 
7,30 и 

меньше 
7,31 – 8,29 

8,30 и 

больше 

7,00 и 

меньше 
7,01 -7,50 7,51 и больше 

Прыжки в длину с 

разбега, см 

5 
300 и 

больше 
229 - 220 

219 и 

меньше 
340 и больше 339 - 260 259 и меньше 

6 
330 и 

больше 
329 - 230 

229 и 

меньше 
360 и больше 359 - 270 269 и меньше 

7 
350 и 

больше 
349 - 240 

239 и 

меньше 
380 и больше 379 - 280 279 и меньше 

Прыжок в высоту, см 

5 
105 и 

больше 
100 - 85 

80 и 

меньше 

110- и 

больше 
110 -90 85 и меньше 

6 
110 и 

больше 
105 - 90 

85 и 

меньше 
115 и больше 110 -95 90 и меньше 

7 
115 и 

больше 
110 - 95 

90 и 

меньше 
125 и больше 120 -105 100 и меньше 

Метание теннисного 

мяча с разбега 

(150г), м 

5 21 и больше 20 - 14 
13 и 

меньше 
34 и больше 33 - 20 19 и меньше 

6 23 и больше 22 - 15 
14 и 

меньше 
36 и больше 35 - 21 20 и меньше 

7 26 и больше 25 - 16 
15 и 

меньше 
39 и больше 38 - 22 21 и меньше 

Бег 30 м, сек 

5 
5,2 и 

меньше 
5,3 -6,5 

6,6 и 

больше 
5,1 и меньше 5,2 – 6,5 6,6 и больше 

6 
5,1 и 

меньше 
5,2 -6,3 

6,4 и 

больше 
5,0 и меньше 5,1 – 6,2 6,3 и больше 

7 
5,0 и 

меньше 
5,1 - 6,1 

6,2 и 

больше 
4,9 и меньше 5,0 – 5,9 6,0 и больше  

Челночный бег 3х10м, с 

5 
10,2 и 

меньше 
10,1 -11,69 

11,7 и 

больше 
9,9 и меньше 10,0 – 11,1 11,2 и больше 

6 
8,9 и 

меньше 
9,0 -10,0 

10,1 и 

больше 
8,5 и меньше 8,6 – 9,6 9,7 и больше 

7 
8,8 и 

меньше 
8,9 -9,9 

10,0 и 

больше 
8,3 и меньше 8,4 – 9,2 9,3 и больше 
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Прыжок в длину с места, 

см 

5 
155 и 

больше 
154 -110 

109 и 

меньше 
170 и больше 169 - 120 119 и меньше 

6 
165 и 

больше 
164 -120 

119 и 

меньше 
180 и больше 179 - 130 129 и меньше 

7 
185 и 

больше 
184 -124 

123 и 

меньше 
185 и больше 184 - 135 134 и меньше 

Прыжки через короткую 

скакалку, количество раз 

за 30 с 

5 55 и больше 54 -36 
35 и 

меньше 
50 и больше 49 -31 30 и меньше 

6 60 и больше 59 - 41 
40 и 

меньше 
55 и больше 54 - 36 35 и меньше 

7 65 и больше 64 -46 
45 и 

меньше 
60 и больше 59 - 39 40 и меньше 

Подтягивание: на 

высокой перекладине 

(М), на низкой 

перекладине (Д) кол –во 

раз 

5 15 и больше 14 - 9 8 и меньше 6 и больше 5 - 4 3 и меньше 

6 17 и больше 16 - 10 9 и меньше 7 и больше 6 - 5 4 и меньше 

7 19 и больше 18 - 12 
11 и 

меньше 
8 и больше 7 - 6 5 и меньше 

Поднимание туловища 

из положения лѐжа, 

количество раз за 30 с 

5 26 и больше 25 - 11 
10 и 

меньше 
30 и больше 29 -21 20 и меньше 

6 28 и больше 27 -13 
12 и 

меньше 
32 и больше 31 - 23 22 и меньше 

7 30 и больше 29 -19 
18 и 

меньше 
34 и больше 33 - 25 24 и меньше 

Динамометрия кистевая 

(правой, левой рукой), 

кг 

5 18 и больше 17 - 13 
12 и 

меньше 
24 и больше 23 -17 16 и меньше 

6 20 и больше 19 - 15 
14 и 

меньше 
28 и больше 27 -21 20 и меньше 

7 22 и больше 21 - 17 
16 и 

меньше 
32 и больше 31 -25 24 и меньше 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа, 

количество раз 

5 10 и больше 9 -7  6 и меньше 14 и больше 13 - 9 8 и меньше 

6 11 и больше 10 - 8 7 и меньше 16 и больше 16 -11 10 и меньше 

7 12 и больше 11 - 9 8 и меньше 18 и больше 18 -13 12 и меньше 



12 
 

Жонглирование двумя 

мячами двумя руками, 

количество раз 

5 4 3 - 3 2 и меньше 4 3 2 и меньше 

6 5 6 - 4 2 и меньше 6 4 2 и меньше 

7 6 5 3 и меньше 7 5 2 и меньше 

Передача в стену и 

ловля мяча за 10 с. с 2 м, 

количество раз 

5 5 и больше 4 3 и меньше 7 и больше 6 - 5 4 и меньше 

6 6 и больше 5 4 и меньше 8 и больше 7 - 6 5 и меньше 

7 8 и больше 7 - 6 5 и меньше 9 и больше 8 - 7 6 и меньше 

ФУТБОЛ 

Жонглирование мячом, 

количество раз 

5 8 7 - 5 4 10 9 -7 6 

6 10 9 - 7 6 12 11 - 9 8 

7 
12 и 

больше 
11 - 9 

8 и 

меньше 
15 и больше 14 - 11 

10 и 

меньше 

Передача мяча с 3 м с 

отскоком от стены за 30 с, 

количество раз 

5 12 11 - 8 7 15 14 - 11 10 

6 12 11 - 8 7 15 14 - 11 10 

7 
17 и 

больше 
16 - 13 

12 и 

меньше 
22 и больше 21 - 15 

14 и 

меньше 

Удары на точность с 10 м 

верхом по воротам из 5 

попыток, количество раз 

5 - - - - - - 

6 3 2 1 4 3 2 

7 4 3 2 5 4 3 
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Уровень физической подготовленности учащихся 8 – 9 классов по лѐгкой атлетике  

(А.А. Зданевич, 1998) 

 (Физическая культура. Методические рекомендации. 

 8-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/В.И. Лях. – стр.93) 

№ 

п/п 

Контрольное упражнение Возраст  Уровень  

Мальчики  Девочки  

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Бег 100 м, с 13-14 17,5 17,0 16,5 20,2 19,2 18,2 

14 -15 16,8 16,2 15,7 19,5 18,5 17,5 

2. Прыжок в длину с разбега, см 13 -14 310 370 410 260 310 360 

14 -15 330 380 430 290 330 370 

3. Прыжок в высоту с разбега, см 13 -14 105 120 130 95 105 115 

14 -15 110 125 130 100 110 115 

4. Бег на 3000м (мальчики), 2000м 

(девочки) 

13 -14 17,50 16,50 16,00 13,40 12,30 11,00 

14 -15 16,50 16,10 15,20 12,50 11,30 10,20 

5. Метание малого мяча на дальность с 

разбега, м 

13 -14 28 37 42 17 21 27 

14 -15 32 40 45 18 23 28 

6. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель, кол – во 

попаданиях 

13 -14 1 2 3 1 2 3 

14 -15 2 3 4 2 3 4 

7. Метание малого мяча в вертикальную 

цель, кол – во попаданиях 

13 -14 1 2 3 1 2 3 

14 -15 2 3 4 2 3 4 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом выделено 

содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой 

аттестации выпускников. 

Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом 

контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность 

подхода к изучению учебного материала, представляет возможность разно уровневого 

обучения. 

С целью формирования у обучающихся 5-7 классов современной культуры 

безопасности жизнедеятельности программа Воспитания и социализации реализуется в 

частности и через учебный предмет «Физическая культура» с использованием программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» авторов А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова. (-

М.: «Просвещение» 2016 г.) Разделы, темы программного материала основ безопасности 

жизнедеятельности изучаются в течение учебного года в процессе урока физической 

культуры. 

Знания о физической культуре 

Возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

История физической культуры и ее развитие в современном обществе 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая культура человека 

Основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, правила контроля и 

требования техники безопасности 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

 

Физическое совершенствование  

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

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации.  

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча.  

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

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

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).  

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 
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Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» ГТО» 

Темы проектов по физкультуре 

 

Актуальная зарядка — настоящая загадка!                                                                                          

Виды спорта во славу скакалки 

Восстановление школьной спортивной площадки. 

Где и как растут чемпионы. 

ГТО – путь к успеху! 

Движение, ты — жизнь! 

Допинг в спорте: всегда ли все средства хороши? 

Зимние виды спорта 

Значение ведения самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

Как самостоятельно построить спортивную площадку. 

Комплекс упражнений «Гимнастика для мозга». 

Метание на уроках в начальной школе. 

Мир мячей 

Мир спорта моими глазами. 

Мне нужны занятия физкультурой?! 

Мой дневник достижений 

Мой любимый вид спорта. 

Мой спортивный кумир 

Моя жизнь в спорте 

Моя спортивная семья. 

Мяч: от игры до спорта. 

О спорт, ты мир! 

От крепости физической к крепости духовной. 

От чего зависит частота пульса? 

Познай себя 

Практико-ориентированный проект "Музыкальная разминка". 

Практичность и экологичность спортивного инвентаря и одежды. 

Развитие гибкости 

Развитие физических возможностей путем самостоятельной работы. 

С детства спортом занимаюсь и на дедушку равняюсь. 

Сам себе тренер 

Сделай шаг навстречу спорту. 

Секреты школьного успеха. 

Семейное физическое воспитание как народная традиция. 

Семейные традиции: папа, мама, я — спортивная семья. 

Сила есть — ума не надо? Или спорт учебе не помеха. 

Скорость в спорте 

Современный спорт: арена для спортивных достижений или битва за призовые места? 

«Со спортом не дружишь — не раз о том потужишь». 

Спорт в жизни моей семьи 

Спорт для души и тела 

Спорт как один из факторов формирования лидерских способностей подростков. 

Спортивное генеалогическое древо моей семьи. 

Спортивные праздники в сельской школе. 

Спортивные семейные традиции 
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Спортивные суеверия. 

Спортивные традиции в семье как фактор физического воспитания личности. 

Спортивный досуг девятиклассников 

Спортивный праздник "Нас не догонят". 

Спортивный уголок – в каждый дом, каждому ребенку. 

Спортом с детства занимаюсь, олимпийских вершин достичь стараюсь. 

Стадион будущего. 

Тестирование физической подготовленности обучающихся. 

Уровень физической активности населения 

Утренняя гигиеническая гимнастика в моей жизни. 

Утренняя гимнастика для школьников — зарядка. 

Физическая культура — это урок или путевка в жизнь? 

Физические качества человека 

Физические упражнения для круговой тренировки. 

Физическое воспитание в семье 

Физкультура в школе: спорт или развлечение? 

Физкультура и спорт в нашей жизни. 

Физкультминутки на уроках 

Формула успеха 

Что должен знать юный спортсмен о допинге? 

Школьная физкультура — первая ступень к спорту 

Я выбираю спорт 

Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам.



                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

                                                                                               КАЖДОЙ ТЕМЫ                           

                                                                   5-7 классы 3 часа - в неделю, всего 306 ч. 

Класс 5 6 7  5 6 7  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел Количество 

часов 

                                           Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 

Знания о 

физической 

культуре 

   Возрождения Олимпийских игр 

и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

движения, смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр. 

История физической культуры и 

ее развитие в современном 

обществе 

Базовые понятия физической 

культуры 

Физическая культура человека 

Ознакомление со Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и 

обороне»  

 

 

 

   Раскрывают историю возникновения 

и формирования физической 

культуры. Характеризуют 

Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований. 

Определяют цель возрождения 

олимпийских игр 

Объясняют и доказывают, чем 

знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в 

России. Объясняют причины 

включения упражнений из базовых 

видов спорта в школьную программу 

по физической культуре. 

Определяют основные направления 

развития физической культуры в 

обществе. Определяют пеший 

туристский поход как форму 

активного отдыха. Характеризуют 

основы его организации и 

проведения. Руководствуются 

правилами профилактики нарушения 

осанки. Обоснуют положительное 

влияние занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья. 
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Регулируют физическую нагрузку. 

Раскрывают понятие всестороннего и 

гармоничного развития личности. 

Раскрывают понятие спортивной 

подготовки, здорового образа жизни. 

Раскрывают значение физической 

культуры в профилактике вредных 

привычек. 

Способы 

двигательной 

(физкультурн

ой) 

деятельности 

   Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

   Готовят места занятий и подбирают 

одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. Составляют 

планы самостоятельных занятий, 

отбирать физические упражнения и 

определять их дозировку 

 

 

Физическое 

совершенство

вание 

   Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

Прикладное ориентированные 

упражнения 

Упражнения общеразвивающей 

направленности 

   Самостоятельно осваивают 

упражнения с различной 

оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие 

комплексы. Подбирают дозировку 

упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Осуществляют контроль за 

физической нагрузкой 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

35 35 35 Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

 

22 25 28 Сравнивают особенности 

жизнеобеспечения 

городского и сельского жилища и 

возможные 

опасные и аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции 

пользователя элек- 

трических и электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 
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Характеризуют наиболее 

эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в 

быту. 

Характеризуют причины дорожно-

транспорт- 

ных происшествий, организацию 

дорожного 

движения и правила безопасного 

поведения 

участников дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного 

поведения 

на дорогах. 

Анализируют причины 

возникновения пожаров 

в жилых и общественных зданиях. 

Характеризуют права и обязанности 

граждан 

в области пожарной безопасности в 

быту. 

Запоминают правила безопасного 

поведения характеризуют основные 

опасные погодные 

условия в местах вашего проживания 

и их 

последствия. 

Различают меры безопасного 

поведения в 

условиях опасных погодных явлений 

(ветер, дождь, гололѐд). 

Различают состояние водоѐмов в 

различное время года. 

Объясняют правила поведения на 
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водоѐмах. 

Применяют правила само- и 

взаимопомощи.  Различают 

чрезвычайные ситуации по причинам 

их 

Возникновения. Анализируют 

правила своего возможного по- 

ведения в случае возникновения той 

или иной 

чрезвычайной ситуации. 

Характеризуют основные виды 

антиобщественного 

поведения и их последствия. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к 

любым видам антиобщественного 

поведения. 

Распознают признаки возникновения 

опасной 

ситуации дома и на улице. 

Составляют правила собственного 

безопасного 

поведения дома и на улице в 

различных опасных 

ситуациях. Объясняют общие 

понятия экстремизма и терроризма и 

причины их возникновения. 

Составляют план своих действий при 

угрозе 

возникновения теракта и при теракте. 

Анализируют виды террористических 

актов и 

их характерные особенности. 

Характеризуют ответственность 
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несовершенно- 

летних за антиобщественное 

поведение. 

6класс 

Объясняют необходимость 

сохранения окружающей 

природной среды. 

Определяют основные особенности 

для безопасного 

пребывания человека в природной 

среде. 

Характеризуют основные способы 

ориентирования- 

на местности. 

Вырабатывают навыки работы с 

картой. 

Характеризуют порядок подготовки к 

выходу 

на природу. 

Начинают вести дневник 

безопасности, где в 

течение года описывают различные 

ситуации, 

которые случаются с человеком в 

природных 

условиях. Характеризуют общие 

правила безопасности 

во время активного отдыха на 

природе. 

Сравнивают основные меры 

безопасности при 

пеших походах на равнинных и 

горных местности. 

Характеризуют основные 
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особенности подготовки- 

к водному туризму. 

Объясняют особенности подготовки к 

велосипедному 

туризму. 

Объясняют, какие существуют 

возрастные 

ограничения для юных велотуристов. 

Анализируют основные факторы, 

оказывающие влияния на 

безопасность человека в дальнем и 

выездном 

туризме. Различают факторы, 

которые способствуют 

быстрой акклиматизации человека в 

различных климатических условиях. 

Характеризуют особенности 

акклиматизации человека в горах. 

Анализируют порядок обеспечения 

личной 

безопасности при следовании к 

местам отдыха различными видами 

транспорта.Составляют план своих 

действий в опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть 

при следовании речным или морским 

транспортом. 

Характеризуют средства 

безопасности, имеющиеся 

на борту самолѐта, характеризуют 

виды автономного существования 

человека в природной среде. 

Анализируют обстоятельства, при 

которых человек 
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может попасть в условия 

вынужденной автономии в 

природной среде. 

Объясняют правила и методы 

формирования 

навыков для безопасного 

существования. Характеризуют 

опасные погодные явления, 

случающиеся в вашем регионе, и их 

последствия. 

Запоминают диких животных и 

насекомых, 

обитающих в регионе проживания 

учащихся. 

Объясняют, какую опасность эти 

животные и 

насекомые представляют при встрече. 

7класс 

Различают природные явления, 

которые оказывают влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека. Характеризуют основные 

природные явления 

геологического, метеорологического,  

и биологического происхождения. 

Объясняют понятия опасной и 

чрезвычайной ситуаций. 

Анализируют, в чѐм их сходство и 

различия. Объясняют причины 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций геологического 

происхождения.Моделируют 

выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных 
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ситуациях геологического 

происхождения, характерных для 

региона проживания учащихся. 

Характеризуют чрезвычайные 

ситуации метеороло- 

гического происхождения (ураганы, 

бури, 

смерчи). 

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций метеорологического 

происхождения- 

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных- 

ситуаций гидрологического 

происхождения 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

геологического характера. 

Объясняют правила оповещения и 

эвакуации 

населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

геологического характера. 

Моделируют действия населения по 

сигналам 

оповещения о чрезвычайных 

ситуациях геологического 

характера. 

Сравнивают и анализируют способы 

тушения 
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лесных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной 

безопасности, 

которые необходимо соблюдать в 

лесу в зависимости 

от условий погоды и цели похода в 

лес 

Характеризуют терроризм как 

преступление, 

не имеющее оправдания и 

представляющее 

одну из самых серьѐзных угроз 

национальной 

безопасности России. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к 

любым видам террористической 

деятельности. 

Вырабатывают привычки, 

способствующие 

профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность 

 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

13 10 7 5класс: Объясняют основные 

положения о здоровом 

образе жизни. 

Распознают виды двигательной 

активности и 

Закаливания. Объясняют пагубность 

влияния вредных привычек на 

здоровье школьника. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к ку- 

рению и употреблению алкоголя. 

Характеризуют предназначение и 
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общие правила оказания первой 

помощи. 

Вырабатывают практические навыки 

по оказанию 

первой помощи при ушибах и 

ссадинах. 

Вырабатывают практические навыки 

по оказанию 

первой помощи при отравлениях. 

6класс 

Характеризуют основные правила 

личной гигиены, 

которые необходимо соблюдать в 

походной жизни. 

Вырабатывают навыки оказания 

первой по- 

мощи в походе: при травмах, при 

тепловом и 

солнечном ударах, при отморожении 

и ожоге. 

Сравнивают порядок оказания первой 

помощи 

при укусах змей и насекомых. 

Объясняют положение о том, что 

здоровый 

образ жизни — индивидуальная 

система поведения 

человека. 

Характеризуют влияние основных 

неблагоприятных 

факторов окружающей среды на 

здоровье человека. 

Характеризуют пагубное влияние 

употребления 
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наркотиков на здоровье человека. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к 

приѐму наркотиков. 

Находят в сети Интернет, средствах 

массовой 

информации и книгах из библиотеки 

примеры 

заболевания наркоманией подростков 

и анализируют  

их. 

7 класс: Характеризуют общие 

правила оказания пер- 

вой помощи. 

Отрабатывают в паре приѐмы 

оказания пер- 

вой помощи при наружном 

кровотечении, при 

ушибах и переломах. 

Отрабатывают втроѐм (впятером) 

правила 

транспортировки пострадавшего. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, 

 

Лѐгкая 

атлетика 

21 21 21 Беговые упражнения: бег на 

короткие, средние дистанции; 

высокий старт; низкий старт; 

ускорения с высокого старта, 

спринтерский бег, эстафетный 

бег,  

6 6 6 Изучают историю лѐгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 
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выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

 Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

 прыжок в высоту способом 

«перешагивание»,  

3 

 

6 

3 

 

6 

3 

 

6 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 

Метание малого мяча: метание 

малого мяча с места в 

вертикальную и неподвижную 

мишень; метание с места в 

«коридор»; метание на дальность 

с разбега 

6 6 6 Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. 
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Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Кроссовая 

подготовка 

18 18 18 Длительный бег до 10-15мин. 5 5 5 Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 

  Кроссовый бег по пересеченной 

местности 

5 5 5   

Бег группой 4 4 4   

Эстафеты 4 4 4   

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 18 18 Организующие команды и 

приемы: построение и 

перестроение на месте и в 

движении; передвижение 

строевым шагом одной двумя и 

тремя колоннами: передвижение 

в колонне с изменением длины 

шага,  

5 5 5 Различают строевые команды, чѐтко 

выполняют строевые приѐмы 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 

 Акробатические упражнения: 

кувырок вперед в группировке; 

кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад из стойки на 

лопатках в полу шпагат; кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь; из 

упора присев перекат назад в 

стойку на лопатках; перекат в 

упор присев; из упора лежа 

толчком двумя в упор присев; из 

стойки на лопатках группировка 

и переворот назад через голову в 

упор присев; стойка на голове и 

5 5 5 Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 



30 
 

руках 

Физические упражнения на 

развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений, 

ловкости 

8 8 8 Используют данные упражнения для 

развития указанных физических 

качеств 

 

Спортивные 

игры 

45 

 

45 45 Баскетбол 

Ведение мяча на месте, шагом, 

бегом, змейкой, с обеганием 

стоек; ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; передача 

одной рукой от плеча, передача 

при встречном движении; 

передача одной рукой снизу, 

сбоку; двумя руками с отскоком 

от пола. Бросок мяча двумя 

руками от груди с места; одной 

рукой от головы в прыжке; 

одной рукой от головы в 

движении; штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; 

перехват во время передачи; 

перехват во время ведения; 

накрывание мяча; повороты с 

мячом на месте; тактические 

действия: подстраховка; личная 

опека. Игра по правилам. 

18 18 18 Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и 

действий. Соблюдают правила 

безопасности моделируют технику 

освоенных игровых действий и 

приѐмов, варьируют еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол 

как средство активного отдыха 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 

 Волейбол 13 13 13   

Нижняя прямая подача; верхняя 

прямая подача; прием и передача 

двумя руками снизу; прием и 

   Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 
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передача двумя руками сверху; 

сверху двумя руками назад; 

передача в прыжке; прием одной 

рукой с перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; 

индивидуальное блокирование с 

места в прыжке. Тактические 

действия: передача мяча из зоны 

защиты в зону нападения. Игра 

по правилам. 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют технику 

освоенных игровых действий и 

приѐмов, варьируют еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в волейбол 

как средство активного отдыха 

Футбол 14 14 14   

Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы, внешней 

стороной стопы, серединой 

подъема стопы, серединой лба; 

остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы, 

подошвой; остановка 

опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча 

грудью; отбор мяча подкатом. 

Игра по правилам.  

   Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют технику 

освоенных игровых действий и 

приѐмов, варьируют еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих 
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в процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в футбол как 

средство активного отдыха 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

8 – 9 классы по 2 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

 

класс 8 9  8 9  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел Количество 

часов 

                                     Темы Количест

во часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 

Знания о 

физической 

культуре 

  Возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

олимпийского движения, смысл 

символики и ритуалов Олимпийских 

игр. 

История физической культуры и ее 

развитие в современном обществе 

Базовые понятия физической 

культуры 

Физическая культура человека 

Основные понятия физической и 

  Раскрывают историю 

возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований.Определяют цель 

возрождения олимпийских игр 

Объясняют и доказывают, чем 

знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в 

России. Объясняют причины 
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спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

правила контроля и требования 

техники безопасности 

включения упражнений из базовых 

видов спорта в школьную 

программу по физической культуре. 

Определяют основные направления 

развития физической культуры в 

обществе. Определяют пеший 

туристский поход как форму 

активного отдыха. Характеризуют 

основы его организации и 

проведения. Руководствуются 

правилами профилактики 

нарушения осанки. Обоснуют 

положительное влияние занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья. Регулируют 

физическую нагрузку. Раскрывают 

понятие всестороннего и 

гармоничного развития личности. 

Раскрывают понятие спортивной 

подготовки, здорового образа 

жизни. Раскрывают значение 

физической культуры в 

профилактике вредных привычек. 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

  Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

  Готовить места занятий и подбирать 

одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. Составлять 

планы самостоятельных занятий, 

отбирать физические упражнения и 

определять их дозировку 

 

 

Физическое 

совершенствова

ние 

  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

  Самостоятельно осваивать 

упражнения с различной 

оздоровительной направленностью 

и составлять из них 
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направленностью 

Прикладное ориентированные 

упражнения 

Упражнения общеразвивающей 

направленности 

соответствующие комплексы. 

Подбирать дозировку упражнений в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

Осуществлять контроль за 

физической нагрузкой 

Лѐгкая атлетика 14 14 Беговые упражнения: бег на 

короткие, средние дистанции; 

высокий старт; низкий старт; 

ускорения с высокого старта, 

спринтерский бег, эстафетный бег 

4 4 Изучают историю лѐгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 

 Прыжковые упражнения: прыжок в 

длину способом «согнув ноги» 

 прыжок в высоту способом 

«перешагивание», 

6 

 

 

6 

 

 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, 
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выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Метание малого мяча: метание 

малого мяча с места в вертикальную 

и неподвижную мишень; метание с 

места в «коридор»; метание на 

дальность с разбега 

 

4 

 

4 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, 

осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

 

Кроссовая 

подготовка 

12 12 Длительный бег до 15-20мин. 3 3 Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 

  Кроссовый бег по пересеченной 

местности 

4 4   

Бег группой 3 3   

Эстафеты 2 2   

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 12 Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте 

и в движении; передвижение 

строевым шагом одной двумя и 

2 2 Различают строевые команды, чѐтко 

выполняют строевые приѐмы 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 
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тремя колоннами: передвижение в 

колонне с изменением длины шага, 

повороты в движении, перестроения 

из колонны по одному в колонну по 

четыре в движении 

 Акробатические упражнения. 

Мальчики: Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках; из упора присев 

силой стойка на голове и руках; 

длинный кувырок с трех шагов 

разбега. 

Девочки: «мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене; кувырок 

впереди назад; равновесие на одной; 

выпад вперед. 

5 5 Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из чис-

ла разученных упражнений 

 

Физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости (с 

помощью гантелей, тренажеров) 

Освоение и совершенствование 

общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами 

5 5 Используют данные упражнения 

для развития указанных физических 

качеств 

 

Спортивные 

игры 

24 24 Баскетбол 

Ведение мяча на месте, шагом, бегом, 

змейкой, с о бегании стоек; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; 

передача одной рукой от плеча, 

передача при встречном движении; 

передача одной рукой снизу, сбоку; 

двумя руками с отскоком от пола. 

Бросок мяча двумя руками от груди с 

12 12 Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 
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места; одной рукой от головы в 

прыжке; одной рукой от головы в 

движении; штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; 

перехват во время передачи; перехват 

во время ведения; накрывание мяча; 

повороты с мячом на месте; 

тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам. 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов, 

варьируют еѐ в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику 

и управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного 

отдыха 

 Волейбол 6 6   

   Нижняя прямая подача; верхняя 

прямая подача; прием и передача 

двумя руками снизу; прием и передача 

двумя руками сверху; сверху двумя 

руками назад; передача в прыжке; 

прием одной рукой с перекатом в 

сторону; прямой нападающий удар; 

индивидуальное блокирование с места 

в прыжке. Тактические действия: 

передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Игра по правилам. 

  Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов, 

варьируют еѐ в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 
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Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику 

и управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного 

отдыха 

 Футбол 6 6   

   Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы, 

внешней стороной стопы, серединой 

подъема стопы, серединой лба; 

остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы, 

подошвой; остановка опускающегося 

мяча внутренней стороной стопы; 

остановка мяча грудью; отбор мяча 

подкатом. Игра по правилам.  

  Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов, 

варьируют еѐ в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику 

и управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол 

как средство активного отдыха 
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Элементы 

единоборств 

6 6 Стойки и передвижения в стойке. 1 1 Осваивают технику выполнения 

приемов в единоборствах, выявляют 

и устраняют ошибки. Раскрывают 

значение упражнений в 

единоборствах для укрепления 

здоровья. Применяют упражнения в 

единоборствах для развития 

соответствующих способностей. 

Применяют разученные упражнения 

для организации самостоятельных 

тренировок. Овладевают правилами 

первой помощи при травмах 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7. 

  Захваты рук и туловища, 

освобождение от захватов 

2 2   

Приемы борьбы за выгодное 

положение, упражнения по овладению 

приемами страховки 

1 1   

Подвижные игры силовой 

направленности 

1 1   

Силовые упражнения и единоборства 

в парах 

1 1   

Весь программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм. 

Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее пройденных. Для 

прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 
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