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Воспитательный компонент 
Образование личности должно быть сориентировано не только на усвоение определенной суммы 
знаний, но и развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей 
и качеств обучающихся, позволяющих им учиться, действовать и эффективно трудиться в 
современных экономических условиях. И отсюда высвечивается роль урока как элемента 
воспитательной системы. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 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; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где  
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 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; 
 • выявление наиболее способных и одаренных детей, привлечение их для проведения 

предметных недель и участия в предметных олимпиадах с целью стимулирования углубленного изучения 
предмета. Целевой приоритет в воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) - создание благоприятных условий для развития 
 социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 



• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа вшкольном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы 
по физической культуре в 5 классе 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 



воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты 

 
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; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 



и находить средства для их устранения; 
• 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; 

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

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; 
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; 
Познавательные УУД 
• 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; 
6. 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; 
• 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. 

Коммуникативные УУД 
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) 
• 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. 

 
Предметные результаты 

Ученик научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 
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; 

• 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 помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 
Ученик получит возможность научиться:характеризовать роль и значение режима дня в 
сохранении и укреплении здоровья; 
• выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 
• рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на 

жизнь человека; 
• измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при 

травмах, вести дневник самоконтроля. 
• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 

• ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 



занятий по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр. 

 
Предметные 
Ученик научится: 

 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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; 

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 помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 
-понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
-умению работать самостоятельно работать с учебником находить информацию в других 
источниках 

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; 
приобретениию опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма 
-формированию умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
расширению двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); , повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге , в прыжках (в длину и высоту) и 
метании мяча на дальность и в цель; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона, прохождение дистанции до 
3 км. с использованием техники лыжных ходов. выполнять передвижения на лыжах 
различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 
процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Ученик 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 самоконтроль 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 тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 
уроке физкультуры; 
рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь 
человека; 
измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при травмах, вести 
дневник самоконтроля. 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 
вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 
ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; выполнять 
акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности; 
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;  
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр. 

 
Содержание учебного материала 

Гимнастика 
Инструктаж по ТБ. Строевые команды. Развитие координации История гимнастики 
ГТО-комплекс здоровья. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением. ОРУ без предметов . Кувырок вперёд в группировке Вис 
согнувшись, вис прогнувшись (мальчики), смешанные висы (девочки). Спортсмены 
гимнасты Подтягивание в висе. Лазанье по канату, по гимнастической стенке Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением 
и сведением. Коррекция осанки телосложения. Подтягивание в  висе.  Развитие  
силовых способностей. Вскок в упор присев. Организация и планирование 
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Соскок прогнувшись. 
Упражнения в равновесии Строевой шаг. Кувырок вперёд Организация досуга 
средствами физической культуры. Кувырок вперёд и назад. ОРУ в движении. 
Упражнения на гимнастической скамейке на равновесие Стойка на лопатках. Эстафеты. 
Кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением Акробатическая 
комбинация Кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с  
последующим поворотом на 180* Прыжок через гимнастического козла, ноги врозь. 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой 
Прыжок через гимнастического козла, согнув ноги. Комплексы упражнений 
современных оздоровительных систем физического воспитания, 

 
Легкая атлетика 

Инструктаж по ТБ. Высокий старт. Развитие скоростных способностей 
Высокий старт до 10-15м, бег с ускорением 30-40м. Всероссийский физкультурно- 
спортивный комплекс ГТО Высокий старт с ускорением до 30 м. Старт из разных 
исходных положений. Спринтерский бег. Дневник самоконтроля. Высокий старта и бег 
60м. Олимпийские игры древности. Развитие выносливости Бег до 1000м. Игровые 
упражнения. Измерение ЧСС 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты Развитие выносливости. Возрождение 
Олимпийских игр. Круговая тренировка. Техника метания меча в горизонтальную цель. 
Метание мяча на точность. Прыжковые упражнения Полоса препятствий Современные 
Олимпийские игры Развитие силовых качеств. Метание мяча на дальность с места 
Метание мяча на дальность с 3шагов. Бег равномерный с чередованием ходьбы 10мин. 
Физическая культура в современном обществе. На старте ГТО История лёгкой 
атлетики Спортсмены легкоатлеты Бег 1000- 500м. Круговая тренировка Прыжок в 
длину с места Кросс до 1000м. Физическая культура человека Техника прыжок в длину 
с разбега Равномерный бег до 10 мин Физическая подготовка и укреплением здоровья. 
Контроль по теории. Бег на 30 м Оценка эффективности занятий физической 
культурой. Бег 60 м. Равномерный бег до 1000м.  Эстафеты.  Метание мяча на дальность 
с 5ш разбега. Бег равномерный с чередованием ходьбы 12мин. Русская лапта Судейство 
соревнований Кроссовый бег до 12мин Отношение к природе 

 
Волейбол. 

Правила техники безопасности на уроке волейбола. История волейбола Стойка 
волейболиста и перемещение игрока Развитие координационных способностей с мячом. 
Российские волейболисты Стойка и перемещение, повороты и остановки. Развитие 



координации Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма 
Комбинации перемещений. Техника приёма и передачи мяча. Правила игры 
Разновидности волейбольных упражнений. Коррекция осанки и телосложения. 
Приём передача мяча во взаимодействии в парах в движении. Приём передача мяча 
2руками сверху во взаимодействии в парах Приём передача мяча через сетку. Игровые 
комбинации Приём передача мяча снизу 2я руками Игра 2*2 Физическое развитие 
человека. Игра 3*3Нижняя прямая подача мяча с 3м. Приём передача мяча снизу во 
взаимодействии Нижняя прямая подача в парах. Игровые задания Тактика игры 
Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств 
Основные приёмы игры. Комбинации игровых приёмов Тактика свободного нападения 
Техника прямого нападающий удара с 3х м с собственного подбрасывания Игровые 
задания. Самонаблюдение и самоконтроль. Прямой нападающий удар с 3х м. через 
сетку Прямой нападающий удар с 3х м. через сетку в парах Соревнования по волейболу 
Учебная игра 

 
Баскетбол 

Инструктаж по ТБ. Стойка баскетболиста, передвижение, повороты и остановки. 
Ведение мяча на месте. Развитие координационных способностей. Защитная стойка и 
передвижения игрока. Ведение мяча. Остановка на 2 шага. Игровые упражнения Оценка 
эффективности занятий Ведение мяча в движении, остановка прыжком, повороты с 
мячом Игровые упражнения Терминология баскетбола 
История баскетбола. Спортсмены баскетболисты Ведение мяча на месте и в движении 
«змейкой. Передача мяча двумя руками от груди. Ловля мяча Оценка техники 
упражнений Ловля передача мяча. Техника защиты. Игровые задания в парах Правила 
игры Игра мини Ловля передача мяча в тройках Игровые комбинации. Здоровье и 
здоровый образ Ведение мяча с изменением скорости и направлении. 
Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке С изменением скорости, направления и 
сопротивлением защитника. Бросок двумя руками от груди Бросок двумя руками снизу 
Игровые комбинации из изученных приёмов. Тактика свободного нападения Требования 
безопасности. Бросок мяча в кольцо 1й от плеча. Групповые и индивидуальные 
тактические действия. Взаимодействие 2х игроков Отдай мяч и выйди. Позиционное 
нападение. Игра Первая помощь при травмах во время занятий физической 
культурой Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Игра в 
мини баскетбол. Нападение быстрым прорывом. Учет нормативов ГТО. Игровые 
комбинации из изученных приёмов. Тактика свободного нападения Организация и 
проведение пеших туристических походов. Соревнования по баскетболу Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе. 

 
Лыжная подготовка 

Инструктаж по ТБ. История лыжного спорта Спортсмены лыжники. Подготовка к 
занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды). 
Скользящий шаг Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости Скользящий 
шаг в попеременном двухшажном ходе. Повороты переступанием. Работа палками в 
попеременном двухшажном ходе. Повороты переступанием в движении. Повороты на 
месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад. Прохождение 1 км. Догоняем 
впереди идущего Подвижная игра Салки Техника одновременного безшажного хода. 
Дистанция 1,5 км. Работа рук в одновременном безшажногм ходе. Подъём полуёлочкой 
Работа туловища в одновременном безшажном ходе. Торможение, «плугом». Комбинация 
лыжных ходов. Прохождение дистанции 2 км. Развитие выносливости Прохождение 
дистанции до 3 км 



Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы 
по физической культуре в 6 классе 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
10) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
11) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
12) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
13) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
14) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
15) формирование  коммуникативной  компетентности в  общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
16)формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  усвоение правил 
индивидуального  и коллективного безопасного поведения  в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
17)формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие   опыта экологически ориентированной рефлексивно- 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
13) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

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; 

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

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

• 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; 

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

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; 
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; 
Познавательные УУД 
• 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; 
6. 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; 



• 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. 

 
 

Коммуникативные УУД 
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) 
• 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. 

 
Предметные результаты 

Ученик научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 
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; 

• 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 помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 



 
Ученик получит возможность научиться: 

 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 
• выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 
• рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на 

жизнь человека; 
• измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при 

травмах, вести дневник самоконтроля. 
• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 

• ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр. 

 
Предметные 
Ученик научится: 

 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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; 

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 помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 
 

-понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
-умению работать самостоятельно работать с учебником находить информацию в других 
источниках 

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; 
приобретениию опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма 
-формированию умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
расширению двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); , повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге , в прыжках (в длину и высоту) и 
метании мяча на дальность и в цель; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона, прохождение дистанции до 
3 км. с использованием техники лыжных ходов. выполнять передвижения на лыжах 
различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 
процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

 
Ученик 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 самоконтроль 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 тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 
уроке физкультуры; 
рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь 
человека; 
измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при травмах, вести 
дневник самоконтроля. 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 
вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 
ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; выполнять 
акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности; 
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;  
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр. 

 
Содержание учебного материала 

Гимнастика 
Т. б. на уроке гимнастики. История гимнастики. Висы. Строевой шаг. Строевые 
упражнения размыкание смыкание на месте. Передвижение строевым шагом. 
Подтягивания. Простые висы и упоры. Передвижение строевым шагом в колонне по 2. 
Подъём переворотом в упор, соскок. Техника опорного прыжка ноги врозь. (наскок 
отталкивание). Подъём переворотом в упор (мах ногой, отталкивание). Опорный прыжок 
ноги врозь (фаза полёта) Организаторские умения. Развитие гибкости. Подъём 
переворотом в упор (фаза подтягивания) соскок назад. Опорный прыжок ноги врозь 
(приземление). Помощь и страховка. Акробатика (повторение). Опорный прыжок (фаза 
приземления.) Терминология по гимнастике. Два кувырка вперед слитно (техника). 
«Мост» из положения лёжа (техника). Развитие силы. Два кувырка вперёд слитно ( 
ошибки.) Два кувырка слитно на скорость. Упражнение «Мост»(ошибки.) Упражнения с 
большой амплитудой. Разновидности кувырков . Упражнение «Мост»(варианты) Прыжки 
с гимнастического моста Развитие координации, силы. Упражнения. с н\мячами. 
Комбинация из акробатических упражнений. Лазанье по канату техника. Лазанье по 
канату в три приёма. Комбинации из акробатических упр на скорость 
выполнения(ошибки). Лазанье по канату на скорость. Т\с Первая помощь при травмах. 
Развитие силы и выносливости. Полоса препятствий. Поднимание туловища из положения 
лёжа. Развитие скоростно–силовых способностей. Контроль знаний. 



 
Легкая атлетика 

Т. Б. на уроках физической  культуры. История л/а. и её виды. Высокий старт (15- 20  
м.), стартовый разгон, бег по дистанции. Техника специальных беговых упражнений. 
Встречные эстафеты. Развитие скорости. Бег с ускорением30- 40м. Ошибки специальных 
беговых упражнений. Показатель осанки. Развитие скоростно-силовых к-в. Бег на 50 -60м 
с высокого старта финиширование Тест прыжка в длину с места. Развитие скоростно- 
силовых качеств. Равномерный бег. Т\с. Водный баланс Техника прыжок в длину 
способом «согнув ноги» . Бег 60м. Челночный бег. 3+5 Бег до 1000м. Т\с. Наше здоровье и 
оздоровление. Челночный бег в парах3*10. Фазы прыжка в длину способом «согнув ноги» 
с разбега . Прыжковые упражнения. Т\с влияние ф\к. на здоровье и вредные привычки. 
Контроль челночного бега. Прыжок в длину способом «согнув ноги» с7- 10ш. разбега 
(отталкивание и полёт).Техника метание м., фазы метания. Т\с. Физическая подготовка и 
физическое развитие. Прыжок в длину с 7-шагов (разбег, отталкивание). Метание мяча на 
дальность отскока мяча от стены, фаза броска. Разновидности бросков набивного мяча Бег 
до 1 км. Т.\с. Диагностика организма Прыжок в длину с 9 -12 шагов (полёт, приземление)- 
Контроль. Метание мяча в цель 8-10м. и на дальность с4-5ш. Равномерный бег до 10мин. 
Спортсмены по л\а. 
Броски набивного мяча из за головы, от груди,  снизу вперёд.  Игровые  задания. Т.с 
Выбор упражнений для самостоятельных занятий 
Ловля-передача набивного мяча. Метание мяча на заданное расстояние с 3-5ш. Кросс до 
10 мин командой. Круговая тренировка. Развитие выносливости. Бег с преодолением 
препятствий на местности. Развитие скоростных, координационных, выносливости 
качеств. Подвижные игры «Русская лапта» Тестирование знаний. Прыжок в высоту с 6-9 
шагов разбега способом «перешагивание». Скоростной бег 50м. Подбор разбега и 
отталкивание. Метание мяча с 3-5 шагов на заданное расстояние. Бег 60 м.Т\с 
Объективные показатели самоконтроля. 
Бег 60м. на результат. Прыжок в высоту переход через планку. Метание мяча с 3-5ш. на 
дальность. Равномерный бег 6мин. Прыжок в высоту с 7-9 ш. разбега способом 
«перешагивание» (приземление). Метание мяча с 3-5 шагов коридор 6м .Равномерный бег 
10 мин. Игра «Метко в цель». Броски набивного мяча из разных исходных положений. 
Развитие скоростно –силовых качеств. Длительный бег до 8мин. Прыжок в длину с 
разбега. Равномерный бег 1200м. Прыжок в длину с 7ш разбег(техника) Равномерный бег 
до 7мин. Игра «Футбол» 
Контроль бега на 1000м. Игровые легкоатлетические упражнения 

 
 

Волейбол. 
Т. б. на уроках волейбола. История волейбола. Стойка и перемещение игрока. Передачи 
мяча сверху двумя руками над собой. Комбинации перемещения вперёд, боком. Прием- 
передача мяча сверху двумя руками в парах. Игровые задания во взаимодействии 2:1. 
Развитие скорости. Основные приёмы игры Нижняя прямая подача мяча. Передача мяча 
2я сверху через сетку. Игровые задания во взаимодействии 3:3,3:2. Т\с. Особенности 
подросткового возраста. 
Прием мяча снизу двумя руками . Приём-передача м. сверху в перемещении. . Игровые 
задание 3:3. Правила игры. Передача мяча 2-я сверху в перемещении в парах. Приём- 
передача снизу на точность. Нижняя прямая подача на точность. Игра по упрощенным 
правилам. 
Нижняя прямая подача в заданную зону. Комбинации (передача приём3:1 Т\с Развитие 
личностных качеств на уроках физической культуры. Передачи мяча сверху двумя руками 
в парах с перемещением через сетку Прием мяча снизу двумя руками в парах. Подача 
мяча прямой снизу в парах Комбинации из освоенных приёмов. Игра с подачи 3м. Т\с Т \с 
Олимпийское движение и укрепление дружбы и мира между народами. Игровые 
взаимодействия через сетку3:3. Учебная игра с подачи мяча 3м. 
.Передача мяча сверху, приём мяча снизу в пара и через сетку3*3. Приём мяча с 



подачи.Т\с Влияние физических упражнений на основные системы организма. 
Комбинации из освоенных приёмов. Нападающий удар(техника.) Развитие координации 

Нападающий удар с набрасысывания м. партнёром .Комбинации из разученных 
элементов2:3. Тактика игры. Комбинации передача, прием, удар. Позиционное нападение 
Игра по упрощенным правилам. Позиционное нападение без изменения позици. 
Комбинации из волейбольных приёмов на освоение техники и тактики. Теория раздела 
волейбол. 

 
Баскетбол 

Т.б. на уроке баскетбола. История баскетбола. Стойка и перемещение игрока. Ведение 
мяча на месте в движении. Передача мяча двумя руками от груди. Взаимодействие «отдай 
мяч и выйди.» Комбинация перемещений Ведение мяча с изменением направления. 
Техника передач. Передача 2-я в движении. Остановка на два шага, прыжком. Игровое 
.задание во взаимодействии2х1. Правила игры. 
.Передача мяча двумя от груди в движении. Ведение с изменением направления и 
скорости. Комбинация остановок Отбор мяча. Опека игрока. Игровые задание во 
взаимодействии 2х2. Терминология в баскетболе Передача мяча 1 рукой от плеча 
Сочетание приемов ведения, остановок, передач. Игра 2х2, 3х2. Вырывание мяча. Техника 
броска мяча в кольцо Развитие скоростно- силовых качеств. Передача мяча в движении. 
Бросок м. 2я от груди. Игра 2х2 . Финты без мяча, с мячом. Тактика индивидуальных 
действий. Передача мяча 2я сверху. Игра 2х2, 3х3. Развитие координации. 
Индивидуальные действия в нападении и защите Игра 2х2, 3х3. Т\с Развитие физических 
качеств. Тактика команды. Позиционное нападения без изменения позиций. Развитие 
скоростно-силовых к-в в баскетболе. Учебная игра. 
Комбинации тактических приёмов. Учебная игра. Т\с Правила поведения на 
самостоятельных занятиях. Теория по разделу баскетбол. Передача мяча двумя руками от 
груди с пассивным сопротивлением защитника.. Т\с Слагаемые здорового образа жизни. 
Ведение м. бросок одной рукой от плеча. Бросок 1-й от плеча в движении. Бросок мяча 
одной от плеча в движении после ловли мяча. Ведение мяча с изменением направления, 
Передача, бросок мяча в движении. Тактика защиты. Терминология баскетбола. Передача 
мяча двумя руками от головы в парах. Бросок мяча в кольцо в движении. Бросок одной 
рукой от плеча в движении. Передача мяча двумя руками от груди в 3-х в движении. 
Перехват мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча после остановки. Позиционное 
нападение. Сочетания приёмов ведения, остановки броска. Перехват с сопротивлением 
защитника. 
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли. Передачи мяча в тройках в 
движении со сменой мест. Позиционное нападение через заслон. Бросок мяча двумя 
руками от головы после остановки. 
Лыжная подготовка 
Т. Б. на лыжной подготовке. История л/спорта. Скользящий шаг без палок и с палками. 
Попеременный   двухшажный   ход.   Разновидности   спусков   и   подъёмов. Торможение 
«плугом»   Повороты   переступанием   в   движении.   Торможение   при   спуске. Подъём 
«ёлочкой» Попеременный 2-х ш.л\ход. Торможение и поворот упором. Т.с. Обморожение 
Попеременный  2-х  ш. ход без палок, с палками. Подъем «елочкой» на скорость. 
Торможение перед препятствием. Контроль попеременного 2-х ш. хода. Одновременный 
бесшажный ход. Спортсмены лыжники. Одновременный двухшажный ход. Игровые 
задания. Сочетание одновременных лыжных ходов . Дистанция до 3км. Тактика 
применения л/ходов. Применение одновременных лыжных ходов на дистанции. Игровые 
задания. Игровые задания «С горки на горку» Дистанция до 3.5 км 
«Остановка рывком» Комбинация торможения, поворота Лыжная эстафета «Остановка 
рывком» перед препятствием. Прохождение дистанции до 3,5 км. Командное 
прохождение дистанции 3.5км. 
Игры на лыжах « Салки» Знания по теории 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Ученик 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; 

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

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• 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 действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 
склона; 

• выполнять основные технические действия самбо; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 

лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 



• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик 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; 

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

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
• выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схватке. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
- понимать уточненную структуру учебной деятельности, осознанно осуществлять её при 
введении нового знания под руководством учителя и выполнять самооценку; 
- владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты па основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так и в конце 
действий понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 
и нравственных качеств; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор 
в учебной и познавательной деятельности. 

 
Познавательные УУД 



- понимать физическую культуру как явление культуры, способствующее развитию 
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- понимать структуру проектирования - цель, план, сроки, средства, способ; 
- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно решать проблемы творческого и 
поискового характера. 
- владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем и 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач. записывать, фиксировать 
информацию инструментов ИКТ. 

 
Коммуникативные УУД 
- понимать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт их применения в 
совместной работе; 
- понимать основные правила сотрудничества в командной работе, приобретет опыт 
работы в команде; 
- основным правилам создания договоренности в совместной работе, приобретет опыт их 
применения; 
- уважать иное мнение, обосновывать свою точку зрения и доказывать собственное 
мнение; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Личностные результаты 

 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- воспитание заинтересованности в сдаче норм ГТО 4 ступени 



Содержание учебного предмета 
Физическая культура как область знаний. 
Техника безопасности на уроках физической культуры. Правила поведения в спортивном 
зале и на спортивной площадке. Физическая культура в современном обществе. Здоровый 
образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 
формировании. Общие представления об оздоровительных системах физического 
воспитания, направленных на развитие систем организма. Особенности физического 
развития человека. Физическая подготовка и ее влияние на укрепление здоровья, развитие 
физических качеств. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 
отечественных спортсменов. 

 
Лёгкая атлетика. 
Правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Строевые упражнения. 
Разновидности ходьбы. Ходьба с изменением ширины и частоты шага. Разновидности 
бега, правила соревнований. Высокий и низкий старт. Челночный бег. Старт и стартовый 
разгон. Финиширование. Бег на короткие дистанции (30 и 60 метров). Кросс юноши 1000 
метров, девочки 500 метров. Бег с барьерами, техника преодоления препятствия. 
Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Контроль техники и результата в беге. 
Виды прыжков в легкой атлетике, правила соревнований. Прыжок в длину с разбега. 
Полет и приземление. Метание спортивных снарядов. Метание мяча с места и разбега. 
Проведение сдачи норм ВФСК «ГТО» (легкоатлетические виды). 

 
Лапта. 
Современные правила игры в лапту. Работа с теннисным мячом в парах, в группах. 
Передача мяча с перемещением. Ловля мяча с подачи и с перемещением. Удары мяча 
битой на точность и дальность. Упражнения для совершенствования тактики игры в 
защите. Учебные и соревновательные игры. 

 
Гимнастика. 
Гимнастика как вид спорта. Правила безопасности во время занятий гимнастикой. 
Общеразвивающие упражнения. Организующие команды и приёмы. Акробатические 
элементы (мост, шпагат, переворот боком). Акробатические упражнения. Контроль 
техники выполнения акробатических комбинаций. 
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Опорный прыжок. Контроль  
техники выполнения опорного прыжка. Силовые упражнения в висах и упорах. 
Подтягивание различными хватами и способами. Лазание по канату. Упражнения на 
кольцах. Проведение сдачи норм ВФСК «ГТО» (гимнастические виды). 

 
Самбо. 
Правила Самбо. Правила техники безопасности на занятиях самбо. Правила поведения на 
борцовском ковре. Приёмы самостраховки. Упражнения для бросков через спину (через 
бедро). Бросок через спину. Бросок через бедро. 
Упражнения для зацепов. Зацеп голенью изнутри. Упражнения для подхватов. Подхват 
под две ноги. Упражнения для бросков через голову. Бросок через голову упором голенью 
в живот захватом шеи и руки. Задняя подножка. Передняя подножка. Боковая подсечка. 
Выведение из равновесия: толчком, скручиванием.Болевые приёмы на руку. Болевые 
приемы на ногу. Тренировочные схватки по заданию. 

 
Лыжная подготовка. 
Лыжный Спорт. Правила техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 



Соревнования по лыжным гонкам. Судейство соревнований по лыжам. Краткая 
характеристика техники лыжных ходов. Совершенствование специальных 
подготовительных упражнений. Техника классических лыжных ходов: попеременного 
двушажного и четырёхшажного хода. Техника классических лыжных ходов: 
одновременного бесшажного, одношажного, двухшажного хода.  Техника  коньковых 
ходов: полуконькового и конькового хода без отталкивания руками. Техника коньковых 
ходов: одновременного одношажного и попеременного двухшажного конькового хода. 
Техника спуска со склонов, преодоления подъемов и торможению различными способами. 
Прохождение дистанции по лыжной трассе различными лыжными ходами (1000 и 2000 
метров). 

 
Баскетбол. 
Основные правила и приемы игры баскетбол, техника безопасности. 
Основные стойки в сочетании с передвижениями. Ловля одной и двумя руками высоко и 
быстро летящего мяча. Ловля одной и двумя руками мяча с низкого отскока. Ловля мяча в 
движении. Способы передачи мяча одной рукой. Ведение мяча на месте и в движении. 
Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости, без зрительного контроля. 
Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Ведение и передача из рук в 
руки. Броски мяча в кольцо двумя руками с места. Броски мяча в кольцо одной рукой 
сверху в движении. 
Штрафные  броски.  Тактика защиты и нападения. Броски мяча в кольцо с разных 
дистанций. Контрольная игра. 

 
Волейбол. 
Основные правила и приемы игры волейбол, техника безопасности. Основные термины в 
волейболе. Стойки игрока в волейболе. Перемещения по площадке. 
Передача мяча двумя руками сверху в парах и группах. Прием мяча снизу двумя руками. 
Передача мяча двумя руками сверху на месте и в движении. 
Прием мяча снизу двумя руками с перемещением. Комбинации с передачей мяча через 
сетку. Расстановка по зонам площадки. Способы подачи мяча. 
Нижняя прямая подача через сетку и по зонам. Подача сверху через сетку и по зонам. 
Тактика игры в волейболе. Контрольная игра. 

 
Футбол. 
Правила ТБ при занятиях по футболу. Основные приёмы игры в футбол. Техника 
передвижения. Техника полевого игрока. Выполнение ударов по мячу ногой на точность  
и силу. Удары по мячу головой на точность. Способы остановки мяча. Остановка мяча 
катящегося или летящего с различной скоростью и траекторией. Ведение мяча с 
увеличением скорости. Игра по правилам мини-футбола. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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; 

• 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 помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

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

• тестировать показатели норм, 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); 

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

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

метании; 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций 

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

• выполнять основные технические действия самбо; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Ученик 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; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
• выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 
• рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь 

человека; 
• измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при травмах, 

вести дневник самоконтроля. 
• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 



самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 
• ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; выполнять 

акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, волейбол и футбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
• выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схватке. 

 
Метапредметные результаты 

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 

1. 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: 

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

• 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. 
3. 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; 

4. 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; 

выражать свое отношение к природе через проектные работы. 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
5. 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 
1. 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. 
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. 
2. 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. 

 
Личностные результаты 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- воспитание заинтересованности в сдаче норм ГТО 4 ступени 

Содержание учебного предмета 

Физическая культура как область знаний. 
Техника безопасности на уроках физической культуры. Правила поведения в спортивном 
зале и на спортивной площадке. Физическая культура в современном обществе. Здоровый 
образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 
формировании. Общие представления об оздоровительных системах физического 
воспитания, направленных на развитие систем организма. Особенности физического 
развития человека. Физическая подготовка и ее влияние на укрепление здоровья, развитие 
физических качеств. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 
отечественных спортсменов. 

 
Лёгкая атлетика. 
Правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Строевые упражнения. 
Разновидности ходьбы. Ходьба с изменением ширины и частоты шага. Разновидности 
бега, правила соревнований. Высокий и низкий старт. Челночный бег. Старт и стартовый 
разгон. Финиширование. Бег на короткие дистанции (30 и 60 метров). Кросс юноши 1000 
метров, девочки 500 метров. Бег с барьерами, техника преодоления препятствия. 
Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Контроль техники и результата в беге. 
Виды прыжков в легкой атлетике, правила соревнований. Прыжок в длину с разбега. 
Полет и приземление. Метание спортивных снарядов. Метание мяча с места и разбега. 
Проведение сдачи норм ВФСК «ГТО» (легкоатлетические виды). 



 
Лапта. 
Современные правила игры в лапту. Работа с теннисным мячом в парах, в группах. 
Передача мяча с перемещением. Ловля мяча с подачи и с перемещением. Удары мяча 
битой на точность и дальность. Упражнения для совершенствования тактики игры в 
защите. Учебные и соревновательные игры. 

 
Гимнастика. 
Гимнастика как вид спорта. Правила безопасности во время занятий гимнастикой. 
Общеразвивающие упражнения. Организующие команды и приёмы. Акробатические 
элементы (мост, шпагат, переворот боком). Акробатические упражнения. Контроль 
техники выполнения акробатических комбинаций. 
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Опорный прыжок. Контроль  
техники выполнения опорного прыжка. Силовые упражнения в висах и упорах. 
Подтягивание различными хватами и способами. Лазание по канату. Упражнения на 
кольцах. Проведение сдачи норм ВФСК «ГТО» (гимнастические виды). 

 
Самбо. 
Правила Самбо. Правила техники безопасности на занятиях самбо. Правила поведения на 
борцовском ковре. Приёмы самостраховки. Упражнения для бросков через спину (через 
бедро). Бросок через спину. Бросок через бедро. 
Упражнения для зацепов. Зацеп голенью изнутри. Упражнения для подхватов. Подхват 
под две ноги. Упражнения для бросков через голову. Бросок через голову упором голенью 
в живот захватом шеи и руки. Задняя подножка. Передняя подножка. Боковая подсечка. 
Выведение из равновесия: толчком, скручиванием.Болевые приёмы на руку. Болевые 
приемы на ногу. Тренировочные схватки по заданию. 

 
Лыжная подготовка. 
Лыжный Спорт. Правила техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 
Соревнования по лыжным гонкам. Судейство соревнований по лыжам. Краткая 

характеристика техники лыжных ходов. Совершенствование специальных 
подготовительных упражнений. Техника классических лыжных ходов: попеременного 
двушажного и четырёхшажного хода. Техника классических лыжных ходов: 
одновременного бесшажного, одношажного, двухшажного хода.  Техника  коньковых 
ходов: полуконькового и конькового хода без отталкивания руками. Техника коньковых 
ходов: одновременного одношажного и попеременного двухшажного конькового хода. 
Техника спуска со склонов, преодоления подъемов и торможению различными способами. 
Прохождение дистанции по лыжной трассе различными лыжными ходами (1000 и 2000 
метров). 

 
Баскетбол. 
Основные правила и приемы игры баскетбол, техника безопасности. 
Основные стойки в сочетании с передвижениями. Ловля одной и двумя руками высоко и 
быстро летящего мяча. Ловля одной и двумя руками мяча с низкого отскока. Ловля мяча в 
движении. Способы передачи мяча одной рукой. Ведение мяча на месте и в движении. 
Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости, без зрительного контроля. 
Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Ведение и передача из рук в 
руки. Броски мяча в кольцо двумя руками с места. Броски мяча в кольцо одной рукой 
сверху в движении. 
Штрафные броски. Тактика защиты и нападения. Броски мяча в кольцо с разных 
дистанций. Контрольная игра. 

 
Волейбол. 
Основные правила и приемы игры волейбол, техника безопасности. Основные термины в 
волейболе. Стойки игрока в волейболе. Перемещения по площадке. 



Передача мяча двумя руками сверху в парах и группах. Прием мяча снизу двумя руками. 
Передача мяча двумя руками сверху на месте и в движении. 
Прием мяча снизу двумя руками с перемещением. Комбинации с передачей мяча через 
сетку. Расстановка по зонам площадки. Способы подачи мяча. 
Нижняя прямая подача через сетку и по зонам. Подача сверху через сетку и по зонам. 
Тактика игры в волейболе. Контрольная игра. 
Футбол. 
Правила ТБ при занятиях по футболу. Основные приёмы игры в футбол. Техника 
передвижения. Техника полевого игрока. Выполнение ударов по мячу ногой на точность  
и силу. Удары по мячу головой на точность. Способы остановки мяча. Остановка мяча 
катящегося или летящего с различной скоростью и траекторией. Ведение мяча с 
увеличением скорости. Игра по правилам мини-футбола. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Физическая культура» в 9 классе 

 
Личностные результаты: 

 
Личностные результаты 

 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

18)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
19)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
20) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
21) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
22) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
23)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
24)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
25)формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
15) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты 

 
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 

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: 

• 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; 

• 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. 

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

• 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. 
7. 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; 
8. 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; 
выражать свое отношение к природе через проектные работы. 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

9. 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 
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. 
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. 
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. 

 
 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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; 

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 помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. -самостоятельно проводить 
занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
-тестировать показатели норм, физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий 
-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятиях физическими упражнениями; 
-владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 
физической подготовленности 
-развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего; 

-уважение, любови к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира; 
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

-принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к 
физкультурной деятельности; 
- проявлять  дисциплинированность,   целеустремленность,  самостоятельность и 
ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых решений; 
Стремление  к  выполнению ВФСК ГТО характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием   и физической  подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 
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 гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений, выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину) и 
метании; 
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами. демонстрировать их технику 
умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 
и игровой деятельности; 
выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол и волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств и выполнять нормативы комплекса ГТО 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; 

• выполнять организационно-методические требования, которые 
предъявляются на уроке физкультуры; 

• рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет 
на жизнь человека; 

• измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при 
травмах, вести дневник самоконтроля. 

• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 

• ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, волейбол и футбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 
спорта; 



Сдавать нормативы комплекса ГТО 
 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Лёгкая атлетика 
Техника безопасности на лёгкой атлетике. История лёгкой атлетики. Низкий 
старт(стартовый разгон). .Бег 30м-60м с низкого старта. Развитие быстроты. Физическая 
культура в современном обществе Низкий старт(финиширование). Бег 60 м на 
результат. Бег с ускорением. Длительный бег 10мин. Бег с ускорением 70м. Прыжок в 
длину способом «согнув ноги» с 11 шагов разбега(техника). Метание м/мяча на дальность 
с разбега 4-5ш. Туристические походы Прыжок в длину «согнув ноги» (отталкивание) 
с13ш Метание мяча на дальность с 5ш. разбега. Требования к технике безопасности и 
бережному отношению к природе. Скоростной бег до 100м. Метание мяча с разбега в 
цель Скоростно–силовые качества История возникновения физической культуры 
Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цель. Метание мяча на заданное 
расстояние. Кросс до 15-20 мин ..Круговая эстафета. Полоса препятствий Контроль 
знаний.  Спортсмены  легкоатлеты  Прыжок  в  высоту  с  6-7шагов  разбега  способом 
«перешагивание». Прыжок в высоту способом «перешагивание» Бег 1500м. Прыжок в 
высоту с 9-13 шагов разбега способом «перешагивание» Техника длительного бега до 
7мин. Ваш домашний стадион Спринтерский бег. Стартовый разгон. Бег по дистанции с 
ускорением 70м. Высокий старт Здоровье в моей профессии Низкий старт Бег 30 м-60м. 
- финиширование. Прыжок в длину согнув ноги 11-13ш разбега. Равномерный бег до 3  
км. Метание гранаты. Метание гранаты на заданное расстояние. Подготовка к сдаче 
нормативов ГТО Бег 100м Развитие скоростно- силовых качеств. Бег 2000м. Урок 
соревнование в беге 2000м 

 
Гимнастика с основами акробатики 
История гимнастики. Техника безопасности. Строевые упражнения Переход с шага на 
месте на ходьбу в колонне и шеренге Висы на подколенках опускание в упор присев, вис 
прогнувшись 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении. Висы и упоры 
Развитие гибкости. Готовимся к сдаче норм ГТО. Перестроения в движении по  
команде. Техника опорного прыжка согнув ноги, 
боком с поворотом. Строевые упражнения, перестроение. Восстановительный массаж. 
Акробатика (повторение). Опорный прыжок с усложнением. Гимнастические 
упражнений и осанка. Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Упражнение «Мост» и 
поворот в упор на одном колене(д) Банные процедуры. Кувырок  вперёд,  назад. 
Длинный кувырок. Развитие координации. Спортсмены гимнасты Длинный кувырок с 
3ш. разбега. Комбинация из акробатических упр 3-4. Лазанье по канату. Организация 
досуга средствами физической культуры. Длинный кувырок прыжком. Адаптивная 
физическая культура. Лазанье по канату без помощи ног(м). Развитие силы. Измерение 
резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Полоса 
препятствий. Развитие скоростно–силовых способностей. Оказание первой помощи при 
травмах. Оздоровительные формы занятий. Совершенствование физических 
способностей. Гимнастическая эстафета. Индивидуальные комплексы адаптивной и 
корригирующей физической культуры. 

 
Волейбол 
Т.Б на волейболе Подачи мяча Игра Техника Передачи 2я сверху в движении 



Взаимодействие в группе Игра в нападении 3*3 Игра в защите приём мяча Учебная Игра3- 
3 
Техника безопасности на волейболе. История волейбола. Передача мяча сверху двумя 
руками, в прыжке через сетку. Игра 2:2. Передача в прыжке. Приём мяча, в перемещении. 
Прием мяча снизу. Игра. 2:3 . Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Передача  мяча в  прыжке через  сетку в парах. Прием мяча снизу с подачи. Здоровый 
образ в моей профессии. Правила игры. Подача мяча в зону. Игра по 3:3. Прием мяча 
снизу после подачи-контроль. Подача мяча в заданную зону Игра. Нападающий удар. 
Игровые задания. Верхняя прямая подача, приём с подачи. Нападающий удар с 
собственного подбрасывания. Нападающий удар с подбрасывания мяча партнером. 
Игровые комбинации. Контроль техники подачи сверху. Нападающий удар в игровых 
заданиях. Игра по упрощенным правила. Передача мяча сверху стоя спиной к цели. 
Учебная игра. Доврачебная помощь во время занятий Прием мяча снизу двумя руками 
в парах. Прием мяча снизу с подачи. Игра на длительность удержания мяча. Нападающий 
удар. Приём с подачи Позиционное нападение. Спортсмены волейболисты. Правила 
игры Комбинации игровые из технических и тактических приёмов. Передача мяча сверху 
в прыжке.  Приём с подачи (приём -передача-удар) Сочетание приёмов в комбинациях 
(передача- приём -удар. Передача мяча сверху стоя спиной цели в парах. Сочетание 
приёмов ( подача, приём, передача, удар) Правила игры. Игра в защите. Передача мяча 
через сетку 2я сверху стоя спиной к сетке. Игра в защите 2:3. Игра в нападении 3:3. Ваш 
домашний стадион. Физическая культура и олимпийское движение в России. Олимпиады 
современности. 

 
Лыжная подготовка 

Техника безопасности на лыжной подготовке. История спорта. Спортсмены 
лыжники Попеременный 4-х шажный лыжный ход. Подъем в гору скользящим шагом. 
Попеременный 4-х шажный ход. (работа ног рук). 
Попеременный 4х ш. ход (скольжение). Одновременный одношажный ход (стартовый 
вариант.) дистанция. 3км. Одновременный одношажный ход Прохождение дистанции 
3,5км. Эстафета с препятствием. Развитие выносливости. Коньковый ход .Прохождение 
дистанции.4км. Коньковый ход (Попеременный 2хш.) Преодоление бугров и впадин при 
спуске. Одновременный 2-х шажный коньковый . Попеременный 2-х шажный ход. 
Прохождение дистанции.4.5км. Переход с попеременного 4х.шажного лыжного хода на 
одновременный 1ш. ход. Преодоление бугров и впадин на дистанции. Подготовка к 
выполнению норм ГТО. Прохождение дистанции до 5 км. Торможение и поворот 
упором перед условным препятствием. Применение лыжных ходов на дистанции. 
Преодоление контр уклона. Прохождение 3км на время. Развитие скорости. Соревнования 
на выполнение норм ГТО. Развитие выносливости. Игры на лыжах «Салки». 
Прохождение 3км. 

Баскетбол 
Техника безопасности на баскетболе. Развитие баскетбола. Спортсмены 
баскетболисты. Держание игрока с мячом. Нападение быстрым прорывом(2:3). 
Сочетание передач, ведения и бросков с сопротивлением защитника. Нападение быстрым 
прорывом 2*3 Учебная игра. Игровые задания (2х2, 3х3,). Значение нервной системы в 
управлении движением и регуляция систем организма. Правила игры. Ведение мяча с 
сопротивлением бросок в прыжке. Позиционное нападение. Накрывание мяча при 
броске(спереди). Обманные действия (финты)Передача мяча в параллельном движении. 
Нападение быстрым прорывом. Накрывание мяча при броске(сзади). Финт на проход. 
Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением защитника. Групповые 
тактические действия 2:1 Бросок 2 руками от головы. Групповые тактические действия 
3:2. Защита зоны командой Сочетание технических и тактических приёмов. Позиционное 
нападение с изменением позиций и личная зашита 4:4. Позиционное нападение защита 



зоны командой. Совершенствование физических способностей. Развитие двигательных 
качеств Олимпиады современности. Комбинации приёмов техники и тактики Урок 
соревнование по баскетболу. 
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