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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

     

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

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

взаимопонимания;   

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•    развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;                                                    

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                            

     Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



•  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; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

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

на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

Познавательные: 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

•   овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

•  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

•  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения;  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

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

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•   владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием. 

Предметные результаты  

Выпускник  научится: 

5 класс 

 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 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия игровых видов спорта; 

Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики             девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 

Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с места 125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 80 95 105 70 80 95 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

30 50 60 40 60 70 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 



Подтягивание на высокой 

перекладине 

3 4 6 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

      8 10 15 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

18 20 23 9 11 12 

гибкость 3 6 10 4 7 12 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

20 24 28 18 22 26 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров   без учета -

времени 

- - 

  

 

6 класс 

Ученик научится: 

 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 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 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, 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 прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия подвижных игровых видов спорта; 

Уровень подготовки учащихся: 

 

Контрольные упражнения мальчики             девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.0 5.6 5.0 6.6 5.8 5.2 

Бег 60 метров 11.5 10.8 10.2 11.8 10.9 10.5 

Бег 1000 метров 6.8 5.8 5.0 7.20 6.20 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.6 8.8 8.2 9.8 9.2 8.6 

Прыжки в длину с места 128 150 168 115 135 160 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 85 100 110 75 85 100 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

50 80 100 60 85 105 

Метание мяча 24 29 36 16 19 23 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

4 5 7 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

      10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

20 23 25 11 13 15 

гибкость 4 8 12 7 12 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров   без учета -

времени 

- - 

  

7 класс 



 Ученик научится: 

 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 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 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, 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 прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия подвижных игровых видов спорта; 

Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики             девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.6 5.2 4.8 6.2 5.5 5.0 

Бег 60 метров 11.2 10.6 10.0 11.6 10.6 10.3 



Бег 1000 метров 6.4 5.5 4.8 7.00 6.10 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.2 8.4 8.0 9.6 9.0 8.4 

Прыжки в длину с места 130 158 170 120 140 165 

Прыжки в длину с разбега 2.55 3.10 3.40 2.30 2.60 3.00 

Прыжки в высоту 90 105 115 80 90 105 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

65 90 110 70 90 115 

Метание мяча 29 36 40 17 20 25 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

5 7 8 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

      10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

23 25 27 13 15 18 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 2000метров 14.30 14.00 11.30 15.00 14.30 12.00 

Лыжные гонки 3000 метров   без учета -

времени 

- - 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 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 баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

  выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

Ученик получит возможность научиться: 

Ученик научится: 

 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 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 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, 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 прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия подвижных игровых видов спорта. 

Уровень подготовки учащихся: 



Контрольные упражнения мальчики             девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0 

Бег 60 метров 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0 

Бег 1000 метров 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2 

Прыжки в длину с места 150 170 190 130 160 175 

Прыжки в длину с разбега 2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10 

Прыжки в высоту 100 115 125 90 100 115 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

80 105 120 95 105 125 

Метание мяча 27 34 42 17 21 27 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

6 7 10 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

      10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

30 36 40 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 32 22 26 28 

Лыжные гонки 3000метров 20.00 19.00 18.00 23.00 21.00 20.00 

Лыжные гонки 5000 метров   без учета -

времени 

- - 

  

9 класс   

Ученик научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

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



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 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 баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

Ученик получит возможность научиться: 

Ученик научится: 

 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 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 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, 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 прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 



комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия подвижных игровых видов спорта. 

Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики             девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.2 4.8 4.4 5.8 5.0 4.8 

Бег 60 метров 10.0 9.6 9.0 11.2 10.2 9.8 

Бег 1000 метров 5.20 5.00 4.20 6.20 5.40 5.00 

Челночный бег 3*10м 8.6 8.0 7.6 9.2 8.6 8.2 

Прыжки в длину с места 160 190 2.10 140 165 180 

Прыжки в длину с разбега 2.80 3.40 3.80 2.50 3.00 3.20 

Прыжки в высоту 105 120 135 95 105 120 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

95 115 128 100 120 130 

Метание мяча 29 36 44 18 22 28 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 8 11 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

      10 18 22 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

36 40 48 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

28 30 34 24 27 230 

Лыжные гонки 3000метров 19.00 18.00 17.30 21.30 20.30 19.30 

Лыжные гонки 5000 метров   без учета -

времени 

- - 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел I.   Лёгкая атлетика ( 10 часов) 

Высокий старт. Бег 30 м.  Бег с ускорением до 50 метров. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег 

на результат 60 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Прыжок в длину с разбега 

способом согнув ноги. Прыжок в длину с места. Метание мяча (140 г) на дальность. Бег на 

средние дистанции. Метание мяча. Челночный бег. Кроссовая подготовка.  Кросс 1500м.  

Раздел II.   Спортивные игры (баскетбол) (10часов) 

Стойка и передвижения игрока. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча 

шагом, бегом, змейкой. Ведение мяча спиной вперѐд, с изменением скорости и направления 

движения. Повороты с мячом. Передачи мяча одной рукой сбоку, снизу, от плеча. Броски мяча 

одной рукой от головы, от плеча. Действия игроков в защите. Броски мяча по кольцу одной 



рукой от головы и от плеча. Ведение с изменением направления движения и скорости. Учебная 

двухсторонняя игра в баскетбол 3*3, 4*4.  

Раздел III.   Гимнастика  (12 часов) 

Правила безопасности на гимнастических снарядах. Упражнения со скакалкой и 

гимнастической палкой. Прыжки через скакалку.  Кувырок вперѐд и назад. Стойка на лопатках. 

Акробатические элементы из 2-3 упражнений. Шаги, повороты в равновесии. Мост из 

положения стоя. Акробатические комбинации из 4-5 элементов. Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Раздел IV.   Лыжная подготовка   (16 часа) 

Одновременный бесшажный ход. Одновременный двушажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. Эстафетный бег. Спуски и подъѐмы 

различной крутизны. Подъем на склон скользящим шагом. Торможение плугом и упором. 

Подъем ѐлочкой и полуѐлочкой. Прохождение дистанции 2 -3 км с чередованием лыжных 

ходов. Спуски в низкой и основной стойке. Прохождение дистанции 2 - 3 км в равномерном 

темпе. Лыжная гонка на 1 - 2км. Спуски и подъѐмы с пологих склонов. Преодоление малых 

трамплинов при спуске со склона. 

Раздел V.   Спортивные игры  (волейбол)  (10 часов)  

Передача мяча сверху двумя руками. Приѐм  мяча  снизу двумя руками. Учебная двухсторонняя 

игра в волейбол.  

Раздел. VI Легкая атлетика  ( 10 часов) 

Высокий старт. Стартовый разгон. Бег 30 м. Бег 60 метров. Метание теннисного мяча в  цель и  

на дальность. Метание малого мяча (140 г) с разбега. Прыжки в длину с 7 - 9 шагов разбега. 

Спортивная эстафета. 

6 класс 

Раздел I.  Легкая атлетика (10 часов)  

Высокий старт. Бег 30 м. Бег с ускорением до 50 м. Низкий старт. Бег на результат 60 м. 

прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги. Метание 

мяча 140г. на дальность. Челночный бег. Кроссовая подготовка. Прыжок в длину с места. 

метание мяча на дальность с разбега. 

Раздел II.  Спортивные игры (баскетбол)  (10 часов)  

Стойка и передвижения игрока. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча 

шагом, бегом, змейкой. Ведение мяча спиной вперед с изменением скорости и направления 

движения. Повороты с мячом. Передача мяча одной рукой сбоку, снизу, от плеча. Броски мяча 

одной рукой от головы, от плеча. Действия игроков в защите. Ведение с изменением 

направления движения и скорости. Учебная двухсторонняя игра в баскетбол 3 на 3, 4 на 4. 

Раздел III.  Гимнастика  (12 часов) 

Правила безопасности на гимнастических снарядах. Упражнения со скакалкой , гимнастической 

палкой. Прыжки через скакалку. Кувырок вперед и назад слитно. Стойка на лопатках.  

Акробатические элементы из 2-3 упражнений.  Мост из положения стоя. Акробатические 

элементы из 4-5 элементов. Опорный прыжок через козла. Гимнастическая полоса препятствий. 

Раздел IV.   Лыжная подготовка      (16 часов ) 

Инструктаж по ТБ. Одновременный бесшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход.  Торможение плугом и 

упором. Подъем «елочкой» и «полуелочкой». Прохождение дистанции 2-3 км. С чередованием 

лыжных ходов. Спуски в низкой и основной стойке. Прохождение дистанции 2-3 км. в 

равномерном темпе. Лыжная гонка 1-2 км. Спуски и подъемы с пологих склонов. Преодоление 

малых трамплинов при спуске со склона. 

Раздел V.        Спортивные игры (волейбол)  (10 часов)  

Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками. Прием-передача мяча 

снизу двумя руками. Нижняя и верхняя прямая подача.. боковая прямая подача. Учебная игра в 

волейбол. 

Раздел VI.     Легкая атлетика        (10 часов)  



Высокий старт. Стартовый разгон. Бег 30м. бег 60 м. метание теннисного мяча в цель на 

дальность. Метание малого мяча 140г. с разбега. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Спортивная эстафета. 

7 класс 

Раздел I. Легкая атлетика. (10 ч.) 

Техника безопасности на уроке .Специальные беговые упражнения. Низкий старт. Бег на 30м 

Стартовый разгон. Ускорение 3x30. Бег на 60м. с низкого старта. Прыжки в длину с разбега. 

Кросс 1000м.  Метание мяча на дальность. Кросс 1000м. Метание набивного мяча. Кросс 1500м. 

Эстафеты старт из различных  исходных положений. Прыжок в длину с места. Челночный бег. 

Подтягивание в висе. 

Раздел II. Баскетбол (9 часов)  

Правила игры в баскетбол. Повороты на месте. Ведение мяча с изменением направления. 

Передачи мяча в парах, тройках. Передача мяча одной рукой от плеча. Передачи мяча в 

движении. Броски по кольцу после ловли. Промежуточная аттестация. Учебные игры 3 х 3. 

Учебно - тренировочные игры 4 х 4. Учебные игры 5 х 5. 

Раздел III. Гимнастика (5 часов) 

Правила безопасности на гимнастических снарядах. Упражнения со скакалкой, 

гимнастической палкой. Кувырок вперѐд  в стойку. Стойка, на голове согнувшись. Соединение 

из 3-4 элементов. Опорный прыжок. Шаги, повороты в равновесии. Подтягивание в висе лежа. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Раздел IV. Волейбол (10 часов) 

Правила безопасности на уроках  волейбола,  судейство. Передача мяча в парах. Передача мяча 

сверху. Передача мяча над собой. Приѐм мяча снизу. Нижний приѐм, передача над собой. 

Нижняя прямая подача мяча. Нижняя прямая мяча по зонам. Учебная игра. 

Раздел V. Лыжи (14 часов) 

Правила безопасности на лыжной подготовке. Одноопорное скольжение без палок. 

Одновременный двухшажный ход. Одновременный безшажный ход. Торможение плугом. 

Торможение упором. Подъѐм ѐлочкой. Одновременный одношажный ход. Подъѐм в гору 

скользящим шагом. Спуски со склонов в основной стойке. Эстафета с передачей палок. 

Прохождение дистанции до 3,5 километров. Прохождение дистанции в 2 километра.  

Раздел VI. Волейбол (10 часов)  

Техника безопасности на уроках волейбола. Учебная игра. Передача мяча в парах. Учебная 

игра через сетку с заданием.  Верхняя прямая подача мяча. Учебная игра по правилам. Учебная 

игра на ограниченной площадке. 

Раздел VII. Легкая атлетика(10 часов) 

Правила безопасности на легкой атлетике. Прыжок в высоту с 5 -7 шагов. Прыжок в длину с 

места. Метание набивного мяча. Бег 60м. Челночный бег 3 х 10 метров. Эстафеты: старт из 

различных положений Бег 30 метров. Стартовый разгон (низкий старт). Прыжок в длину с 

разбегом согнув ноги. Метание мяча на дальность. Бег 1500 метров. Эстафетный бег. 

 

8 класс 

Раздел I. Легкая атлетика (10 часов) 

Техника безопасности на лѐгкой атлетике. Стартовый разгон. Кроссовая подгот овка. 

Ускорение 3 х 3.  Метание мяча. Бег 30 метров. Кроссовая подготовка. Бег 60 метров с низкого 

старта. Прыжки в длину с разбегом. Кросс 1000 метров. Тест на поднимание туловища. Кросс 

2000 метров. Броски набивного мяча из разных позиций. Подтягивание в висе. Эстафетные 

передачи. Варианты челночного бега. Метание набивного мяча.  

Раздел II. Баскетбол (10 часов) 

Техника безопасности в баскетболе. Правила игры. Повторение передач. Передачи мяча в 

движении. Ведение мяча змейкой. Ведение мяча от кольца к кольцу. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Броски по кольцу после ведения. Штрафные броски. Действия игрока в защите. 

Учебно-тренировочная игра.Учебная игра 3 х 3.  



Раздел III. Гимнастика (6 часов) 

Правила безопасности на гимнастике. Строевая подготовка, повороты. Повороты в 

движении. Кувырок назад – вперѐд слитно. Длинный кувырок вперѐд, шаги с взмахом. Стойка 

на голове и руках. Комбинация из 3 – 4 элементов. Кувырок назад- вперед в упоре. кувырок 

назад в полушпагат. Кувырок с переходом на одно колено. Прыжок, согнув ноги. Кувырок с 

разбегом через препятствие. Полоса препятствий.  

Раздел IV. Волейбол (10 часов)  

Правила безопасности на волейболе. Техника передачи мяча. Техника передачи мяча сверху 

над собой. Передача мяча сверху в парах через сетку. Нижняя и верхняя подача мяча в парах. 

Нижняя подача в правую и  левую половины площадки. Верхняя прямая подача мяча. Приѐм 

мяча после подачи. Приѐм мяча с передачей в зону № 3, №1. Учебно-тренировочная игра. 

Раздел V. Лыжи (13 часов) Правила безопасности на лыжной подготовке. Одновременный 

одношажный ход. Одновременный двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. 

Коньковый ход. Торможение плугом. Спуски с поворотами. Подъѐм ѐлочкой. Контрольные 

отрезки 1000 метров. Эстафеты с лыжными палочками. Прохождение дистанции 2000 метров. 

Попеременный четырѐхшажный ход. Прохождение дистанции 4000 метров. Лыжные эстафеты. 

Раздел VI. Волейбол (9 часов)  

Повторить безопасность на волейболе. Учебная игра 3 х 3 на короткой площадке. Нижний 

приѐм. Учебная игра по правилам. Верхняя передача в парах. Атакующая передача. Учебная 

игра по правилам. Нижняя подача.  

Раздел VII.  Легкая атлетика(10 часов) 

Правила безопасности на лѐгкой атлетике. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину 

с места. Низкий старт с преследованием. Ускорение 4 х 30. Кроссовая подготовка. Бег низкий 

старт, 60 метров. Прыжки в длину с разбегом 15 – 20 шагов. Метание мяча 150 грамм с 

разбегом 5 – 6 шагов. Кроссовая подготовка. Бег 2000 метров по беговой дорожке. Полоса 

препятствий. Итоговая аттестация. 

9 класс 

Раздел I. Легкая атлетика (10 часов) 

Вводный  инструктаж. Низкий старт до 60 м. Инструктаж по ТБ. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. Бег на результат 60 м. Прыжок в длину способом  «согнув ноги» с 11-

13 беговых шагов. Метание мяча на дальность с разбега. Бег 2000 м (м) и 1500 (д). 

Раздел II. Баскетбол (10 часов)  

Техника безопасности. Передачи мяча в парах. Передачи мяча в парах, в тройках. Передачи 

мяча  в движении. Эстафета. Ведение мяча шагом, бегом. Броски по кольцу в прыжке после 

ведения. Броски после передачи. Действия двух нападающих. Учебная игра. 

Раздел III. Гимнастика (7 часов) 

Инструктаж по ТБ. Подтягивание в висе. Инструктаж по ТБ. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д).  

Упражнения на гимнастической скамье. Из упора присев стойка на руках и голове (м). 

Равновесие на одной. Кувырок назад в полушпагат (д).   Равновесие, выпад вперед и кувырок. 

Длинный кувырок вперѐд с 3 – 4 шагов.  

Раздел IV Волейбол (12 часов) 

Техника безопасности.  Стойки и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная 

игра. Нижняя прямая подача, прием мяча. Учебная игра.  Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Игра в нападение через 3 зону. Передача мяча сверху двумя руками стоя 

спиной к цели. Учебная игра.  Нападающий удар при встречных передачах. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. 

Раздел V. Лыжи (10 часов)  

Т.Б. на лыжной подготовке. Примерка. Одновременный, однощажный ход. Двухшажный 

ход. Попеременный двухшажный ход. Коньковый ход. Торможение «плугом». Спуски с 



поворотами. Подъѐм «ѐлочкой». Контрольный отрезок – 1000 метров. Эстафета с лыжными 

палочками. Дистанция – 2000.  Попеременный четырѐхшажный ход. Дистанция – 4000 метров. 

Эстафета. 

Раздел VI. Волейбол (9 часов) 

Учебная игра 3 х 3.  Нижняя подача в правую половину. Верхняя прямая подача. Приѐм мяча 

после подачи. Учебно – тренировочная игра. Верхний приѐм мяча.  Учебная игра 3*3 

Раздел VII. Легкая атлетика(10 часов) 

Техника безопасности. Ускорение 4 х 30 м. кросс. Бег – 60 метров низкий старт. Прыжки в 

длину с разбегом 15 – 20 шагов. Метание мяча 150 гр. с разбегом. Низкий старт с 

преследованием. Бег 2000 метров. Полоса препятствий. Стартовый разгон – технология бега. 

Эстафетный бег. Полоса препятствий. 

 

 

Тематический план 5 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество учебных 

часов 

1.  Легкая атлетика.  10 

2.  Спортивные игры (баскетбол) 10 

3.  Гимнастика  12 

4.  Лыжная подготовка 16 

5.  Спортивные игры (волейбол) 10 

6.  Легкая атлетика 10 

  Итого: 68 

 

Тематический план 6 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество учебных 

часов 

1. Легкая атлетика.  10 

2. Спортивные игры (баскетбол) 10 

3. Гимнастика  12 

4. Лыжная подготовка 16 

5. Спортивные игры (волейбол) 10 

6. Легкая атлетика 10 

  Итого: 68 

 

Тематический план 7 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество учебных 

часов 



7.  Легкая атлетика.  10 

8.  Баскетбол 9 

9.  Гимнастика  5 

10.  Волейбол 10 

11.  Лыжная подготовка 14 

12.  Волейбол 10 

13.  Легкая атлетика 10 

  Итого: 68 

 

Тематический план 8 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество учебных 

часов 

14.  Легкая атлетика.  10 

15.  Баскетбол 10 

16.  Гимнастика  6 

17.  Волейбол 10 

18.  Лыжная подготовка 13 

19.  Волейбол 9 

20.  Легкая атлетика 10 

  Итого: 68 

 

Тематический план 9 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество учебных 

часов 

21.  Легкая атлетика.  10 

22.  Баскетбол 10 

23.  Гимнастика  7 

24.  Волейбол 12 

25.  Лыжная подготовка 10 

26.  Волейбол 9 

27.  Легкая атлетика 10 

  Итого: 68 
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