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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
 «Физическая культура» 5 – 9 классы. Лях В.И. Журнал «Физическая культура в школе». 

Согласно учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета 

отводится следующее количество часов: 

 5 - 9 класс по – 62 часа. 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 определяет и помогает принять четкие правила поведения обучающимися в соответствии с Уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения между учителем и обучающимися, помогает принимать, признавать, 

защищать достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

 привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках действий, активизирует их 

применение, выработку правильного построения техники и тактики упражнений; 

 применяет на уроке формы работы с обучающимися, стимулирующих их познавательную и двигательную 

мотивацию (диалог, групповую работу, работу в парах, подвижные и спортивные игры.);   

 развивает самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных или групповых проектов различной направленности; 

 способствует формированию толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

 проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний 

и ценностные ориентации ребенка) 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках данного предмета предполагает использование 
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системно-деятельностного, личностно-ориентированного и гендерного подходов в обучении.  Системно-деятельностный 

подход обеспечивает формирование гражданско-патриотической компетентности у учащихся на основе организации 

социально значимой деятельности патриотической направленности, осуществляет выбор оптимальных методов, средств 

и форм деятельности. Личностно-ориентированный − предусматривает включение кадет в проектирование собственного 

содержания образования, основанного на его личном опыте и с учетом его интересов, способностей и 

профессиональных предпочтений. Гендерный подход - создание условий для формирования мужественности и 

мужского характера, развития толерантности, предоставляет возможности для более полной реализации способностей 

учащихся, освоения социальных ролей с учетом поло-ролевой идентификации. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом базовыми образовательными технологиями являются: 

обучение на основе «проблемных ситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, информационно-

коммуникативные технологии, технология развития критического мышления. 

 

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

5 класс – Олимпийские игры (древности, современные), спортивного достижения великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту 

6 класс – Виды спорта: волейбол, футбол, баскетбол.  

7 класс– Здоровый образ жизни,Как и зачем заниматься спортом. 

8класс – Здоровое питание: польза и вред от продуктов. 

9 класс – О вреде курения, пользе витаминов. 
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Раздел I. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Структура и последовательность изучения курсов 
 

5 класс. Курс «Физическая культура» (62 часов) 

 
№  Название раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 8 

2.  Способы самостоятельной деятельности 10 

3.  Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 22 

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 22 

Общее количество часов: 62 

 

6 класс. Курс «Физическая культура» (62 часов) 

 
№  Название раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 8 

2.  Способы самостоятельной деятельности 10 

3.  Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 22 

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 22 

Общее количество часов: 62 

 

7 класс. Курс «Физическая культура» (62 часов) 

 
№  Название раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 8 

2.  Способы самостоятельной деятельности 10 

3.  Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 22 

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 22 

Общее количество часов: 62 
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8 класс. Курс «Физическая культура» (62 часов) 

 
№  Название раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 8 

2.  Способы самостоятельной деятельности 10 

3.  Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 22 

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 22 

Общее количество часов: 62 

 

9 класс. Курс «Физическая культура» (62 часов) 

 
№  Название раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 8 

2.  Способы самостоятельной деятельности 10 

3.  Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 22 

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 22 

Общее количество часов: 62 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты:  

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и 

принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, 

планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий 

в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культурой, 

участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности 

во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению 

в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о 

закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и 

длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных 

привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 

регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;  
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готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить 

гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять 

действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на 

уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их 

содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, 

умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, 

выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, 

приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности, 

устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении и 

укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту 

и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей 

работоспособности;  
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устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, 

измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и 

функциональными возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и 

возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами 

предупреждения травматизма.  

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения 

разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых 

стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 

внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать 

подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, 

сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и 

моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 

устранения.  

Универсальные учебные регулятивные действия: 
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составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать 

сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и 

правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 

ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных 

тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной 

травмы.  

Предметные результаты 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, составлять комплексы 

упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического развития и 

физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы упражнений 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, координации и 

формирование телосложения; 



11 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с последующим 

спрыгиванием» (девочки);  

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях по 

гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх и по диагонали;  

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей.  

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена 

в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Игр;  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным нормам и 

подбирать упражнения для их направленного развития;  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по внешним 

признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;  

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с правилами техники 

безопасности и гигиеническими требованиями;  
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отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы физкультминуток и 

физкульт. пауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной 

деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и анализировать 

выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком бревне из 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для 

развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение 

другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать его выполнение 

другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов — имитация передвижения); 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; использование  

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся 

мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей.  

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику основным этапам 

его развития в СССР и современной России;  
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объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных качеств 

современных школьников, приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической подготовки при 

самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания  техники их 

выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их в недельном 

и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и 

«ортостатической пробы» (по образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее освоенных 

упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», применять 

их в беге по пересечённой местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов — имитация перехода); 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных технических действий 

в условиях игровой деятельности);  
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футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполнении углового удара и 

вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей.  

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, характеризовать 

содержание основных форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и приводить 

примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной массы 

тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с 

индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с добавлением 

элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки 

и причины их появления, находить способы устранения (юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать технические особенности 

в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисциплинах в соответствии 

с установленными требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного двухшажного хода 

на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация передвижения); 
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соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические 

действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия в 

защите и нападении; использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма 

стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей.  

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных 

привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и 

производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять правила 

подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, связь с 

характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий профессионально-

прикладной физической подготовкой учащихся общеобразовательной школы;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  
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измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»; 

использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во 

время активного отдыха,применять способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с повышенными 

требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных упражнений, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами степ-аэробики и 

акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов художественной гимнастики, 

упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с 

игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 

защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей. 
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Раздел III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 

№ Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 
Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

Знания о физической культуре 

1.  Физическая культура в основной 

школе: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система 

дополнительного обучения 

физической культуре; организация 

спортивной работы в 

общеобразовательной школе.  

 

1 Раскрывают историю возникновения и формирования физической 

культуры. Характеризуют Олимпийские игры древности как явление 

культуры, раскрывают содержание и правила соревнований. Определяют 

цель возрождения Олимпийских игр, объясняют смысл символики и 

ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. Объясняют, чем знаменателен советский период развития 

олимпийского движения в России. «О физической культуре и спорте» 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего 

роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью напольных весов. 

Соблюдают элементарные правила, снижающие риск появления болезни 

глаз.  Составляют личный план физического самовоспитания. Выполняют 

упражнения для тренировки различных групп мышц. Осмысливают, как 

занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на 

работу и развитие всех систем организма, на его рост и развитие. 

 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

2.  Физическая культура и здоровый 

образ жизни: характеристика 

основных форм занятий физической 

культурой, их связь с укреплением 

здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

 

1 

 

 

3.  Исторические сведения об 

Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории Олимпийских 

игр древности. 

 

1 

Способы самостоятельной деятельности 

4.  Режим дня и его значение для 

учащихся школы, связь с умственной 

работоспособностью. Составление 

индивидуального режима дня; 

определение основных 

1 Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Разучивают и выполняют комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдают основные гигиенические 

правила. Выбирают режим правильного питания в зависимости от 

https://uchi.ru/
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индивидуальных видов деятельности, 

их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении 

 

характера мышечной деятельности.  Объясняют роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. 

5.  Физическое развитие человека, его 

показатели и способы измерения.  

 

1 Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения 

её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы 

измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения 

6.  Проведение самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

на открытых площадках и в 

домашних условиях 

1 подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 

травматизма. 

 

 

7.  Оценивание состояния организма в 

покое и после физической нагрузки  

1 в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом  

8.  Составление дневника физической 

культуры. 

 

1   

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

9.  

 

Роль и значение физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного 

человека. развитие координации; 

формирование телосложения с 

использованием внешних 

отягощений. 

1  Презентации к 

уроку 

10.  Упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе 

учебных занятий; 

1  

11.  закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой 

1  

12.  Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности суставов; 

1  
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13.  развитие координации 1  

14.  формирование телосложения с 

использованием внешних 

отягощений. 

1  

Физическое совершенствованиеСпортивно-оздоровительная физическая культура 

15.  Модуль «Гимнастика».  

Кувырки вперёд и назад в 

группировке;  

1 Различают строевые команды, четко выполняютстроевые приёмы.  

Описывают технику общ-развивающихакробатическихупражнений. 

Составляют комбинации из числаразученных упражнений. Раскрывают 

значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитияфизических способностей. Оказывают страховкуи помощь во 

время занятий, соблюдают техникубезопасности. Применяют упражнения 

дляорганизации самостоятельных тренировок 

 

16.  кувырки вперёд ноги «с крестно»; 1 

17.  кувырки назад из стойки на лопатках 1 

18.  Упражнение мост с переворотом в 

сторону 

1 

19.  Стойка на голове 1 РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Инструмен

т для создания 

онлайн-тестов 

https://onlinetestpa

d.com 

20.  Переворот в сторону (колесо)  

21.  Упражнения на гимнастической 

лестнице: пере-лазание приставным 

шагом правым и левым боком; 

лазанье разноимённым способом по 

диагонали и одноимённым способом 

вверх. 

1 

22.  Расхождение на гимнастической 

скамейке правым и левым боком 

способом «удерживая за плечи». 

1 

23.  Висы, упоры 1 

24.  Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на 

длинные дистанции с равномерной 

скоростью передвижения с высокого 

старта;  

1 Описывают технику выполнения беговых, прыжковых, 

метательныхупражнений,осваивают её самостоятельно, выявляют 

иустраняют характерные ошибки в процессе освоения.Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговыеупражнения для развития соответствующихфизических качеств, 

выбирают индивидуальныйрежим физической нагрузки, контролируют 

еёпо частоте сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

Применяют разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых искоростных способностей. Составляют совместно с 

учителем простейшиекомбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Измеряют результаты, 

 

25.  бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью 

передвижения. 

1 

26.  Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

1 

27.  прыжки в высоту с прямого разбега. 1  

28.  Метание малого мяча с места в 1 

https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
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вертикальную неподвижную мишень; помогают их оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий.Соблюдают правила соревнований 

 

 

29.  метание малого мяча на дальность с 

трёх шагов разбега. 

1 

30.  Челночный бег (3х10, 5х10) 1 

31.  Прыжки через скакалку (30 и 60 сек.) 1 

32.  Упражнения для пресса  1 

 

33.  Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах 

попеременным двух-шажным ходом;;  

1 Описывают технику изучаемых лыжных ходов,осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

 

34.  Передвижение на лыжах 

одновременно-безшажным ходом 

1  

35.  Передвижение на лыжах 

одновременно-одношажным ходом 

1  

36.  повороты на лыжах переступанием на 

месте и в движении по учебной 

дистанции 

1 Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Инструмен

т для создания 

онлайн-тестов 

https://onlinetestpa

d.com 

Единая 

коллекция 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

37.  подъём по пологому склону способом 

«лесенка» 

1 

38.  спуск в основной стойке 1 

39.  Торможение «плугом» 1 

40.  преодоление небольших бугров и 

впадин при спуске с пологого склона 

1 

41.  Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью  

1 

42.  Передвижения на лыжах  в режимах 

умерен-ной, большой и 

субмаксимальной интенсивности 

1 

43.  Передвижения на лыжах с 

соревновательной скоростью 

1  

44.  Катание на коньках 1  

45.  Повороты на коньках, на месте и в 

движений 

1 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
http://school-collection.edu.ru/catalog
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collection.edu.ru/ca

talog 

Видеоурок

и: 

https://interneturok.

ru, 

https://www.youtub

e.com/, 

https://videouroki.n

et/.  

Презентац

ии к уроку 

46.  Модуль «Спортивные 

игры».Баскетбол правила игр 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмови действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки.Взаимодействуют со сверстниками в процессесовместного 

освоения техники игровых приёмови действий, соблюдают правила 

безопасности. Организуют совместные занятия баскетболом 

сосверстниками, осуществляют судейство игры.Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями.Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха.   

Овладеваютосновными приёмами игры в волейбол. Описывают технику 

изучаемых игровых приемови действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со сверстниками 

в процессесовместного освоения техники игровых приёмови действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

игровыхдействий и приёмов, варьируют её в зависимостиот ситуаций и 

условий, возникающих в процессеигровой деятельности. Организуют со 

сверстниками совместные занятияпо подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближённым к содержанию разучиваемойигры, 

 

 
47.  Передача мяча двумя рука-ми от 

груди, на месте и в движении; 

1 

48.  ведение мяча на месте и в движении 

«по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; 

1 

49.  бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места 

1 

50.  ранее разученные технические 

действия с мячом 

1 

51.  Учебная игра Баскетбол 1 

52.  Учебная игра Стрит-бол 1 

53.  Волейбол, правила игры 1 

54.  Прямая нижняя подача мяча;  1 

55.  Прямая верхняя подача мяча 1 

56.  приём и передача мяча двумя руками 

снизу и сверху на месте 

1 

http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
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57.  приём и передача мяча двумя руками 

снизу и сверху  в движении 

1 осуществляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке 

мест проведения игры. Овладевают терминологией, относящейся к 

избранной спортивной игре. 58.  приём и передача мяча двумя руками 

снизу и сверху на месте и в движении 

1 

59.  Модуль «Плавание».  

Кроль на груди: подводящие 

упражнения плавание в полной 

координации.  

1 Овладевают основными приёмами плавания.Соблюдают требования и 

правила, чтобы избежать травм и несчастных случаев при 

занятияхплаванием. Выполняют контрольныеупражнения и тесты. 

Описывают технику выполнения плавательныхупражнений, осваивают её 

самостоятельно,выявляют и устраняют характерные ошибки впроцессе 

освоения.  Взаимодействуют сосверстниками в процессе совместного 

освоенияплавательных упражнений, соблюдают правилабезопасности. 

 

 

60.  Повороты при плавании кролем на 

груди 

1 

61.  Кроль на спине: подводящие 

упражнения плавание в полной 

координации. 

1 

62.  Повороты при плавании кролем на 

спине 

1 

 
 

 


