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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
  В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на достижение  

системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты.  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 



накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания программы по  

физической культуре:  

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к 

физкультурной деятельности; 

- определять место и значение физической культуры в целостном мировоззрении 

человека; 

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

- проявлять ответственность и деятельностную активность в поддержании ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережного отношения к среде обитания человека; 

- определять место и значение физической культуры в целостном мировоззрении 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 1. Гражданское воспитание  
формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

2. Патриотическое воспитание 

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;  
 

3. Духовно-нравственное воспитание  

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 
 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов,  

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

5. Физического воспитание, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия  

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 



реальной жизни; 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; 
6. Трудовое воспитание 
коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей;  

7. Экологическое воспитание  
экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  

8. Ценности научного познания  

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; 



представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;  

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

Метапредметные результаты освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре: 

По учебному предмету "Физическая культура": 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных 



средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и 

мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 

двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять 

тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов 

спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета "Физическая культура". 



5 класс 

Выпускник научится: 

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

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

6 класс 

Выпускник научится: 

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

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми ; 

-выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

-применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

7 классы 



Выпускник научится: 

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

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-демонстрировать скоростную выносливость); 

-уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты; 

-описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

8 класс 

Выпускник научится: 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, 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 (в условиях севера); 



-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

Выпускник  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 и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленност-уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники  

передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты); 

-описать _технику игровых действий и приемов,  осваивать их самостоятельно. 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

9 класс 

Выпускник научится: 

-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 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; 

-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 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; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

- излагать факты истории развития физической культуры у народов Крайнего Севера, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью;  

-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ      УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх.  

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды).  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическимиупражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 



утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.  Выполнение комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений 

с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной 

осанки и коррекции ее нарушений.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы.  

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 

м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в высоту с разбега способом 

«перешагивания». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика – кроссовая подготовка - правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе, длительный бег на выносливость.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег по пересеченной местности (2км). Равномерный бег (10-20 мин).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Гимнастика и элементы акробатики  
Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием; по восемь в движении. Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

 Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах 

(обучение и совершенствование). 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, палками. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых 

ног в висе. Девочки: смешанные висы ,подтягивание из виса лежа. 

Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

Освоение акробатических упражнений. 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнас-

тическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 



гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование).Развитие 

скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча (обучение и совершенствование).Развитие гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и совершенствование). 

Спортивные игры 

Баскетбол . 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование).Освоение ловли и 

передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение 

без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины — 3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление 

техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) 

без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 

м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей.Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 



Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей. Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения 

мячом. 

Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; 

бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: 

ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и 

небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью.  

Лыжная подготовка (вариативная часть, исходя из погодных условий, заменяется 

спортивными играми ) 
Техника безопасности при проведении  занятий. Передвижение на лыжах разными 

способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение.  

Спортивные игры  

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; 

передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым 

боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и 

прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля  

Упражнения специальной и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках 

ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного 

броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. 

Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и 

левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; 

прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя 

и верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и 

в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия 

игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол 

по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег с 

чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с разбега 

по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней 

частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и 

защите. Игра в мини-футбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием.  

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад 

в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев.  



Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастическогокозла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении).  

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой 

перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги.  

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на 

бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней 

жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки).  

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения 

руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя 

на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом).  

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки в высоту 

способом «перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на 

короткие (30 м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и 

естественных препятствий (по типу кроссового бега).  

Легкая атлетика – кроссовая подготовка - правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе, длительный бег на выносливость.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег по пересеченной местности (2км). Равномерный бег (10-20 мин).  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры: чукотско-эскимосский мяч, перетягивание палки по-эскимосски, 

метание гарпуна в цель и на дальность, бег с посохом, тройной национальный прыжок, 

прыжки через нарты, метание чата на хорей, перетягивание на руках. Элементы техники 

национальных видов спорта:1. Тройной национальный прыжок. 

Чтобы разбег был оптимальным для выполнения  прыжков, спортсмен должен 

индивидуально подбирать длину и скорость разбега.  Чем меньше количество беговых 

шагов, тем выше результат прыгунов. Минимальное количество беговых шагов при 

разбеге у спортсменов было 5, а максимальное количество равно 8 беговым шагам.   В 

момент отталкивания главное не потерять скорость, набранную при разбеге, что может в 

какой-то мере привести к потере равновесия. Для этого в фазе отталкивания нужно 

принять правильное исходное положение, а именно принять положение полу-приседа, 

туловище наклонить вперед, стопы расставить не широко, на одном уровне параллельно 

друг другу, а руки отвести назад. Важным в фазе полета является скоординированная 

работа рук и ног. Успешному приземлению способствуют такие движения как 

выдвижение бедер вперед, подъем ног вперед-вверх, согнув руки в локтевых суставах, 

двигать ими вперед и далее вниз. Наклон туловища вперед приводит к быстрейшему 

приземлению, что отражается и на результате прыжка. 2.Прыжки через нарты. . Прыжки 

должны проводиться с одновременным отталкиванием обеими ногами без задержек. 

Участнику не разрешается во время прыжка сдвигать нарты, делать дополнительные 

подпрыгивания. По правилам после преодоления последней нарты и поворота кругом, 

участник должен продолжать прыжки, без задержки. Если участник задержался более 5 

секунд, то он снимается с соревнования. Разведение ступней шире локтя не разрешается. 



В момент преодоления нарт колени разводятся, а ступни, как бы “соединяются”. А в 

момент постановки стопы опять разводятся. Постановка стопы совершается мягко с носка 

на полную ступню. Большинство начинающих прыгунов применяют способ для 

преодоления нарт в группировке, т.е. подтягивание коленей к груди. Этот способ не 

рациональный, прыгуну нужно поднять свой вес на достаточную высоту, на что 

расходуется больше физических сил. . Окончательный результат участника определяется 

по количеству перепрыгнутых нарт в лучшей попытке. Высота спортивных нарт равняется 

50 см, ширина верхней части 50 см, нижней - 70 см. На ровном месте расставляется 10 

нарт по прямой линии, концы полозьев должны находиться на одной линии. 

6 класс 

 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 

избранному виду спорта.  

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 

качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 

занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности 

планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка 

как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы).  

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с 

учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами 

(согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия).  

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений:  

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса;  



развитие быстроты — ловля падающей линейки, бег с максимальной скоростью;  

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег;  

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по гимнастическому бревну;  

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Лёгкая атлетика Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до  40 

м. Бег на результат 60 м. Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7-

9 шагов разбега. Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание 

теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; на заданное расстояние; на 

дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вер-

тикальную цели (1 х 1 м) с расстояния 6-8 м;с 4-5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг)двумя руками из-за головы, от груди, 

снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то 

же — с шага ;снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча 

(2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх с хлопками ладонями, 

после приседания. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 

кгс учетом возрастных и половых особенностей (в VIII-IX классах совершенствование}. 

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препят-

ствия, на точность приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных 

исходных положений в цель и на дальность обеими руками (в VIII-IX классах — 

совершенствование). 

Кроссовая подготовка   
Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 

1000 м. Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

Развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных 

положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой 

в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения 

с набивным мячом, в сочетании с прыжкми, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. 

 Гимнастика и элементы акробатики  



Освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием; по восемь в движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Освоение общерэзвивающих упражнений 

без предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование).  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, палками. Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых 

ног в висе. Девочки: смешанные висы ,подтягивание из виса лежа. 

Освоение опорных прыжков. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, 

высота 80-100 см). Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

Освоение акробатических упражнений. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнас-

тическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и со-

вершенствование). 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения общей физической подготовки. Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). Освоение ловли и 

передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение 

без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 



Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление 

техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) 

без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Волейбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м 

от сетки. Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по 

кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по 

правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Лыжная подготовка (вариативная часть, исходя из погодных условий, заменяется 

спортивными играми ) 
Техника безопасности при проведении  занятий. Передвижение на лыжах разными 

способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение.  

Спортивные игры  

Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с 

шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании 

мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  



Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую 

половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на 

задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со 

второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком 

передней линии. Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Футбол (мини-футбол). 

Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по 

мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на месте (продольные, 

поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание 

мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны 

по одному в колонну по 2, по 3 и обратно.  

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках.  

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки).  

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек.  

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в 

вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор.  

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 

изгибами в висе на верх, перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из 

виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок 

(девочки).  

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа 

зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 

маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки).  

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с 

препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика – кроссовая подготовка - правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе, длительный бег на выносливость.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег по пересеченной местности (2км). Равномерный бег (10-20 мин).  



Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры : чукотско-эскимосский мяч, перетягивание палки по-эскимосски, 

метание гарпуна в цель и на дальность, бег с посохом, тройной национальный прыжок, 

прыжки через нарты, метание чата на хорей, перетягивание на руках. Элементы техники 

национальных видов спорта:1. Тройной национальный прыжок. 

Чтобы разбег был оптимальным для выполнения  прыжков, спортсмен должен 

индивидуально подбирать длину и скорость разбега.  Чем меньше количество беговых 

шагов, тем выше результат прыгунов. Минимальное количество беговых шагов при 

разбеге у спортсменов было 5, а максимальное количество равно 8 беговым шагам.   В 

момент отталкивания главное не потерять скорость, набранную при разбеге, что может в 

какой-то мере привести к потере равновесия. Для этого в фазе отталкивания нужно 

принять правильное исходное положение, а именно принять положение полу-приседа, 

туловище наклонить вперед, стопы расставить не широко, на одном уровне параллельно 

друг другу, а руки отвести назад. Важным в фазе полета является скоординированная 

работа рук и ног. Успешному приземлению способствуют такие движения как 

выдвижение бедер вперед, подъем ног вперед-вверх, согнув руки в локтевых суставах, 

двигать ими вперед и далее вниз. Наклон туловища вперед приводит к быстрейшему 

приземлению, что отражается и на результате прыжка. 2.Прыжки через нарты. Прыжки 

должны проводиться с одновременным отталкиванием обеими ногами без задержек. 

Участнику не разрешается во время прыжка сдвигать нарты, делать дополнительные 

подпрыгивания. По правилам после преодоления последней нарты и поворота кругом, 

участник должен продолжать прыжки, без задержки. Если участник задержался более 5 

секунд, то он снимается с соревнования. Разведение ступней шире локтя не разрешается. 

В момент преодоления нарт колени разводятся, а ступни, как бы “соединяются”. А в 

момент постановки стопы опять разводятся. Постановка стопы совершается мягко с носка 

на полную ступню. Большинство начинающих прыгунов применяют способ для 

преодоления нарт в группировке, т.е. подтягивание коленей к груди. Этот способ не 

рациональный, прыгуну нужно поднять свой вес на достаточную высоту, на что 

расходуется больше физических сил. . Окончательный результат участника определяется 

по количеству перепрыгнутых нарт в лучшей попытке. Высота спортивных нарт равняется 

50 см, ширина верхней части 50 см, нижней - 70 см. На ровном месте расставляется 10 

нарт по прямой линии, концы полозьев должны находиться на одной линии. 

 

7 класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие 

данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.).  

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. 

Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и 

подготовительных упражнений.  



Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года 

и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений 

при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление 

плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с 

учителем).  

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением).  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Лёгкая атлетика 
Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с 

ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до  40 м. Бег на результат 60 м.  

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного 

мяча с места на дальность отскока от стены; на заданное расстояние; на дальность в 

коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 

м) с расстояния 6-8 м;с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг)двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 

положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же — с шага ;снизу 

вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнера, после броска вверх с хлопками ладонями, после приседания. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки 

и броски набивных мячей весом до 3 кгс учетом возрастных и половых особенностей (в 

VIII-IX классах совершенствование}. 

Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением пре-



пятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; 

метания разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность 

обеими руками (в VIII-IX классах — совершенствование). 

Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и знание 

основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, 

скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие вынос-

ливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.  

Овладение организаторскими способностями.  

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий.  

 Кроссовая подготовка  
Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 

1000 м Развитие выносливости. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты. 

Развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных 

положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой 

в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения 

с набивным мячом, в сочетании с прыжкми, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. 

Гимнастика и элементы акробатики  
Освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием; по восемь в движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Освоение общерэзвивающих упражнений 

без предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование).  Освоение 

общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, палками. Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых 

ног в висе. Девочки: смешанные висы ,подтягивание из виса лежа. Освоение опорных 

прыжков Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). Освоение акробатических 

упражнений. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнас-

тическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 



Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Обищеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и со-

вершенствование). 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и 

соперником. Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после 

перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в 

волейбол по правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Футбол (мини-футбол). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, 

низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после пробития углового 

удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-футбол) по 

правилам.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Лыжная подготовка (вариативная часть, исходя из погодных условий, заменяется 

спортивными играми ) 
Техника безопасности при проведении занятий. Передвижение на лыжах разными 

способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение.  

Спортивные игры  

Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия 

(индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных 

действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и 

без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в конападение); взаимодействие при 

вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в 

баскетбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Волейбол. Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. 

Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей 

передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. 

Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Футбол (мини-футбол). Тактические действия игроков при выполнении штрафного удара 

соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам.  

Упражнения специальной и технической подготовки.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота 

нале-ВО!».  

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 



перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки 

подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения 

упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок.  

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики).  

Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и 

размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на 

верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней 

жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом 

(левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки).  

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с 

перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в 

стороны;обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом 

назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с 

другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или 

вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь 

в стойку к снаряду поперек.  

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии 

и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, 

передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 

шаги.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные 

дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — 

девочки).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика – кроссовая подготовка - правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе, длительный бег на выносливость.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег по пересеченной местности (2км). Равномерный бег (10-20 мин).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры : чукотско-эскимосский мяч, перетягивание палки по-эскимосски, 

метание гарпуна в цель и на дальность, бег с посохом, тройной национальный прыжок, 

прыжки через нарты, метание чата на хорей, перетягивание на руках. Элементы техники 

национальных видов спорта:1. Тройной национальный прыжок. 

Чтобы разбег был оптимальным для выполнения  прыжков, спортсмен должен 

индивидуально подбирать длину и скорость разбега.  Чем меньше количество беговых 

шагов, тем выше результат прыгунов. Минимальное количество беговых шагов при 

разбеге у спортсменов было 5, а максимальное количество равно 8 беговым шагам.   В 

момент отталкивания главное не потерять скорость, набранную при разбеге, что может в 

какой-то мере привести к потере равновесия. Для этого в фазе отталкивания нужно 

принять правильное исходное положение, а именно принять положение полу-приседа, 

туловище наклонить вперед, стопы расставить не широко, на одном уровне параллельно 

друг другу, а руки отвести назад. Важным в фазе полета является скоординированная 

работа рук и ног. Успешному приземлению способствуют такие движения как 

выдвижение бедер вперед, подъем ног вперед-вверх, согнув руки в локтевых суставах, 

двигать ими вперед и далее вниз. Наклон туловища вперед приводит к быстрейшему 

приземлению, что отражается и на результате прыжка. 2.Прыжки через нарты. Прыжки 



должны проводиться с одновременным отталкиванием обеими ногами без задержек. 

Участнику не разрешается во время прыжка сдвигать нарты, делать дополнительные 

подпрыгивания. По правилам после преодоления последней нарты и поворота кругом, 

участник должен продолжать прыжки, без задержки. Если участник задержался более 5 

секунд, то он снимается с соревнования. Разведение ступней шире локтя не разрешается. 

В момент преодоления нарт колени разводятся, а ступни, как бы “соединяются”. А в 

момент постановки стопы опять разводятся. Постановка стопы совершается мягко с носка 

на полную ступню. Большинство начинающих прыгунов применяют способ для 

преодоления нарт в группировке, т.е. подтягивание коленей к груди. Этот способ не 

рациональный, прыгуну нужно поднять свой вес на достаточную высоту, на что 

расходуется больше физических сил. . Окончательный результат участника определяется 

по количеству перепрыгнутых нарт в лучшей попытке. Высота спортивных нарт равняется 

50 см, ширина верхней части 50 см, нижней - 70 см. На ровном месте расставляется 10 

нарт по прямой линии, концы полозьев должны находиться на одной линии. 

 

8 класс 

Знания о физической культуре  
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации.  

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная 

физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата.  

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 

занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем).  

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением).  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 



особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость).  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение 

выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев 

(юноши).  

Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца 

бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок 

вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись.  

Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах 

левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись.  

Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), удерживаясь рукой 

за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых (высоту с разбега) упражнениях.  

Легкая атлетика – кроссовая подготовка - правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе, длительный бег на выносливость.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег по пересеченной местности (2км). Равномерный бег (10-20 мин).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Спортивные игры.  

Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по 

правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по 

правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Лыжная подготовка  ( вариативная часть, исходя из погодных условий, заменяется 

спортивными играми)Техника безопасности при проведении занятий. Передвижение на 

лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение. Спортивные игры  

Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки.  

Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; 

отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Футбол. Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, 

выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при организации 



защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 

футбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом 

другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с 

наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши).  

Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) подъем 

переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, оборот вперед верхом, перемах 

одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад соскок с 

поворотом на 90° в стойку боком к снаряду.  

Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом вперед в 

сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим 

размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на 

нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом 

за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на 

нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в 

упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный 

шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной 

ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду 

поперек.  

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши).  

Вольные упражнения динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 

комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 

элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки).  

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра.  

Легкая атлетика – кроссовая подготовка - правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе, длительный бег на выносливость.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег по пересеченной местности (2км). Равномерный бег (10-20 мин).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры : чукотско-эскимосский мяч, перетягивание палки по-эскимосски, 

метание гарпуна в цель и на дальность, бег с посохом, тройной национальный прыжок, 

прыжки через нарты, метание чата на хорей, перетягивание на руках. Элементы техники 

национальных видов спорта:1. Тройной национальный прыжок. 

Чтобы разбег был оптимальным для выполнения  прыжков, спортсмен должен 

индивидуально подбирать длину и скорость разбега.  Чем меньше количество беговых 

шагов, тем выше результат прыгунов. Минимальное количество беговых шагов при 

разбеге у спортсменов было 5, а максимальное количество равно 8 беговым шагам.   В 

момент отталкивания главное не потерять скорость, набранную при разбеге, что может в 

какой-то мере привести к потере равновесия. Для этого в фазе отталкивания нужно 

принять правильное исходное положение, а именно принять положение полу-приседа, 

туловище наклонить вперед, стопы расставить не широко, на одном уровне параллельно 

друг другу, а руки отвести назад. Важным в фазе полета является скоординированная 



работа рук и ног. Успешному приземлению способствуют такие движения как 

выдвижение бедер вперед, подъем ног вперед-вверх, согнув руки в локтевых суставах, 

двигать ими вперед и далее вниз. Наклон туловища вперед приводит к быстрейшему 

приземлению, что отражается и на результате прыжка. 2.Прыжки через нарты. Прыжки 

должны проводиться с одновременным отталкиванием обеими ногами без задержек. 

Участнику не разрешается во время прыжка сдвигать нарты, делать дополнительные 

подпрыгивания. По правилам после преодоления последней нарты и поворота кругом, 

участник должен продолжать прыжки, без задержки. Если участник задержался более 5 

секунд, то он снимается с соревнования. Разведение ступней шире локтя не разрешается. 

В момент преодоления нарт колени разводятся, а ступни, как бы “соединяются”. А в 

момент постановки стопы опять разводятся. Постановка стопы совершается мягко с носка 

на полную ступню. Большинство начинающих прыгунов применяют способ для 

преодоления нарт в группировке, т.е. подтягивание коленей к груди. Этот способ не 

рациональный, прыгуну нужно поднять свой вес на достаточную высоту, на что 

расходуется больше физических сил. . Окончательный результат участника определяется 

по количеству перепрыгнутых нарт в лучшей попытке. Высота спортивных нарт равняется 

50 см, ширина верхней части 50 см, нижней - 70 см. На ровном месте расставляется 10 

нарт по прямой линии, концы полозьев должны находиться на одной линии. 

 

 

 

9 класс 

Знания о физической культуре  
Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования).  

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно - ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования.  

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, 

укладка рюкзака).  Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест 

стоянки (установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование 

спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания 

доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, 

ушибах и других травмах).  Последовательное выполнение всех частей занятий 

прикладно-ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). 

Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями 

(внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 



Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся).  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация: из основной стойки 

кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком 

упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь.  

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со 

взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности.  

Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности.  

Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши 

— 3 км, девушки — 2 км.  

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.  

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика – кроссовая подготовка - правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе, длительный бег на выносливость.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег по пересеченной местности (2км). Равномерный бег (10-20 мин).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Спортивные игры.  

Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам.  

Волейбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней 

линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней 

подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме 

подачи). Игра в волейбол по правилам.  



Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении 

и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасывании 

мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Лыжная подготовка вариативная часть, исходя из погодных условий, заменяется 

спортивными играми ) 
Техника безопасности при проведении  занятий. Передвижение на лыжах разными 

способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

 Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных 

физических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися 

исходя из собственной физической и технической подготовленности (на результат). 

Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, 

приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки.  

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору 

учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.)  

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.  

Легкая атлетика – кроссовая подготовка - правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе, длительный бег на выносливость.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег по пересеченной местности (2км). Равномерный бег (10-20 мин).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры : чукотско-эскимосский мяч, перетягивание палки по-эскимосски, 

метание гарпуна в цель и на дальность, бег с посохом, тройной национальный прыжок, 

прыжки через нарты, метание чата на хорей, перетягивание на руках. Элементы техники 

национальных видов спорта : 1. Тройной национальный прыжок. 

Чтобы разбег был оптимальным для выполнения  прыжков, спортсмен должен 

индивидуально подбирать длину и скорость разбега.  Чем меньше количество беговых 

шагов, тем выше результат прыгунов. Минимальное количество беговых шагов при 

разбеге у спортсменов было 5, а максимальное количество равно 8 беговым шагам.   В 

момент отталкивания главное не потерять скорость, набранную при разбеге, что может в 

какой-то мере привести к потере равновесия. Для этого в фазе отталкивания нужно 

принять правильное исходное положение, а именно принять положение полу-приседа, 



туловище наклонить вперед, стопы расставить не широко, на одном уровне параллельно 

друг другу, а руки отвести назад. Важным в фазе полета является скоординированная 

работа рук и ног. Успешному приземлению способствуют такие движения как 

выдвижение бедер вперед, подъем ног вперед-вверх, согнув руки в локтевых суставах, 

двигать ими вперед и далее вниз. Наклон туловища вперед приводит к быстрейшему 

приземлению, что отражается и на результате прыжка. 2.Прыжки через нарты. Прыжки 

должны проводиться с одновременным отталкиванием обеими ногами без задержек. 

Участнику не разрешается во время прыжка сдвигать нарты, делать дополнительные 

подпрыгивания. По правилам после преодоления последней нарты и поворота кругом, 

участник должен продолжать прыжки, без задержки. Если участник задержался более 5 

секунд, то он снимается с соревнования. Разведение ступней шире локтя не разрешается. 

В момент преодоления нарт колени разводятся, а ступни, как бы “соединяются”. А в 

момент постановки стопы опять разводятся. Постановка стопы совершается мягко с носка 

на полную ступню. Большинство начинающих прыгунов применяют способ для 

преодоления нарт в группировке, т.е. подтягивание коленей к груди. Этот способ не 

рациональный, прыгуну нужно поднять свой вес на достаточную высоту, на что 

расходуется больше физических сил. . Окончательный результат участника определяется 

по количеству перепрыгнутых нарт в лучшей попытке. Высота спортивных нарт равняется 

50 см, ширина верхней части 50 см, нижней - 70 см. На ровном месте расставляется 10 

нарт по прямой линии, концы полозьев должны находиться на одной линии. 

 

Раздел Плавание не проводится по причине отсутствия плавательного бассейна. Поэтому 

в рабочей программе использованы дополнительные часы нагрузки по таким разделам 

как:  

Спортивные игры: более углубленное изучение волейбола (подачи мяча, передачи в 

парах, игровые ситуации), баскетбола (передачи мяча на месте, в движении, игровые 

ситуации) и футбола (удары по мячу, ведению, обманным движениям).  

Лыжная подготовка: Повороты, спуски, подъёмы, торможение. 

Гимнастика с основами акробатики: Кувырки, перекаты, строевые упражнения. Легкая 

атлетика: упражнения на развитие выносливости через длительный бег.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Классы 5 6 7 8 9 Основные ЭОР, 



направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР 

Название темы, раздела Количество часов   

Обязательная часть 68   

Знания о физической 

культуре (История 

физической культуры. 

Физическая культура и спорт 

в современном обществе.  

Физическая культура 

человека) 

В процессе уроков 1.2.3,4,5,7,8 1-9, 

11,12 

Способы физкультурной 

деятельности. Организация и 

проведение занятий 

физической культурой. 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

В процессе урока 1.2.3,4,5,7,8 1-9, 

11,12 

Физическое 

совершенствование 

   

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

В процессе урока 1.2.3,4,5,7,8 1-9, 

11,12 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

   

Спортивные игры 18 18 18 18 18  3, 6,5,8 1-

9,13 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 18 18 18 3, 6,5,8 1-

9,13 

Лёгкая атлетика 21 21 21 21 21 3, 6,5,8 1-

9,13 

Кроссовая подготовка 11 11 11 11 11 3, 6,5,8 1-

9,13 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

34 34 34 34 31  1-

9,13 

Лыжная 

подготовка/спортивные игры 

18 18 18 18 18 3, 6,5,8 1-

9,13 

Лёгкая атлетика 4 4 4 4 4 3, 6,5,8 1-

9,13 

Кроссовая подготовка 7 7 7 7 7 3, 6,5,8 1-

9,13 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

5 5 5 5 2 3, 6,5,8 1-

9,13 

Итого 102 102 102 102 99   

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

для  учреждений общего и начального профессионального образования. 

        http://school-collection.edu.ru 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 

«Физическая культура».http://www.openclass.ru 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической 

культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

      http://spo.1september.ru/urok/ 

6.Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

7.  Раздел: Физическая культура и спорт   Сайт  Rus.Edu-

  http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html 

 8..История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement / свободный. 

9. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный 

образовательный ресурс/ http://eor-np.ru/node/209 

10.Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный. 

 11. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный 

ресурс] / Режим доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-

letminsportu/4534/ свободный. 

 12. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для 

олимпийского образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou- 25_blok.pdf 

 13..«Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный 

образовательный ресурс/ http://eor-np.ru/node/209 8. Интерактивное электронное 

пособие по самбо [Электронный ресурс] / С.В. Елисеев, С.А. Новик, С.Е. Табаков/ 

http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/ 
 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html
http://eor-np.ru/node/209
http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-%2025_blok.pdf
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