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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные 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 могут проявляться в разных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой 

и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно- оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и 

проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 



В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 
 



Регулятивные УУД. 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; • идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; • ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и с познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

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

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 • определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

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

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  



• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 • определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 • свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 • оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 • обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных  образовательных результатов.  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 • наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 • соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 • ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 • демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и  соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 • объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; • строить рассуждение 

на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 • обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 • определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 • строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

-Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 • ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  



• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 • резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 • определять свое отношение к природной среде; 

 • анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 • проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

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

 • выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

-Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 • осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 • формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 − определять возможные роли в совместной деятельности;  

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

 − принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 − строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 − корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 − предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 − выделять общую точку зрения в дискуссии;  

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 



 − организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 − устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 • определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 • использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления. 

 • использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 • делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

Предметные результаты 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 



 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

8-9 класс  

 Раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических 

качеств. 

 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи. 

 Руководствоваться правилами профилактики травматизма 

и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий. 

 Руководствоваться правилами оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций. 

 Составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, направленности. 

 Классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

 Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр. 

 Характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту. 

 Вести дневник физкультурной деятельности, включать в 

него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности. 

 Выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья. 

 Преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега. 

 Осуществлять судейство по одному из осваиваемых 

видов спорта. 

 Выполнять тестовые нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 



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. 

 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, гибкости, 

выносливости и координации движений). 

 Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений. 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений. 

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в 

прыжках (в длину и высоту). 

 Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона. 

 Выполнять основные технические действия и приемы игры 

в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

 Выполнять передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций. 

 Выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 Рассматривать физическую культуру как явление 

 Выполнять технико-тактические действия национальных 

видов спорта. 



культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
8-9 КЛАСС 

(3 ч в неделю, всего 102 ч) 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Современные Олимпийские игры (8,9). Требования техники безопасности и бережного отношения к природе (8,9). Современное представление 

о физической культуре (основные понятия). Физическое развитие человека (8,9). Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств (8,9). Организация и планирование самостоятельных по развитию физических качеств (8,9). Техника движений 

и ее основные показатели (8,9). Спорт и спортивная подготовка (8,9). Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (8,9). Возрождение олимпийских игр и олимпийского движения (8,9). Олимпийское движение в России (8,9). Физическая культура в 

современном обществе (8,9). Организация и проведение пеших туристических походов (8,9). 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни (8,9). Коррекция осанки и телосложения (8,9). Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью (8,9). Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом (8,9).  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью) (8,9). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт-пауз, коррекции осанки и 

телосложения (8,9). Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития (8,9). Организация досуга средствами физкультуры (8,9). 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль (8,9). Оценка эффективности занятий (8,9). Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок (8,9). Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб) (8,9).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой (8,9). Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств (8,9). Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (8,9). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 



Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (8,9). Акробатические упражнения и комбинации (8,9). Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки) (8,9). Легкая атлетика: беговые упражнения (8,9). Прыжковые упражнения (8,9). Упражнения в 

метании малого мяча (8,9). Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол (8,9). 

Правила спортивных игр (8,9). Игры по правилам (8,9). Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила (8,9).  

Теоретический аспект: Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем (8,9).  

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения (8,9). 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (8) 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание;(8,9) преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 

прикладные упражнения. (8,9) 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). 

В содержание программы включены вопросы регионального компонента: История развития спорта в Тюменской области. Тюменцы - призеры 

олимпийских игр. Олимпийские чемпионы Тюменской области. Развитие проекта «мини – футбол в школу» в Тюменской области. «КЕС-

БАСКЕТ» в Тюменской области. МФК «Тюмень» история и развития клуба. Развитие детского волейбола и баскетбола в Тюменской области. 

Чемпионы Тюменской области по лёгкой атлетике. История развития лёгкой атлетики в Тюменской области. Параолимпийское движение в 

Тюменской области. Олимпийские чемпионы по биатлону в Тюменской области.    

А также задеты вопросы по воспитательной программе: Воспитание эстетических чувств и вкусов в области физической культуры и спорта. 

Воспитание эстетической оценки тела и движений человека. Воспитание волевых черт и качеств личности. Наглядный пример (тренера или 

педагога). Вдохновляющий пример в действиях и поступках. Спорт в жизни человека. История моего вида спорта. Честный поединок в спорте. 

Хочу быть здоровым. Мы выбираем спорт. Хорошие привычки. Воспитание трудолюбия в процессе физического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с учётом  программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Планируемые результаты Работа с 

обучающимися с 

ОВЗ 
предметные метапредметные личностные 

 Легкая атлетика (11) Фитнес-аэробика (8) Волейбол (2) Футбол(3) 
1. Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. Высокий старт. 

Бег с ускорением 30 м. Роль 

физической культуры и 

спорта в формировании 

ЗОЖ. 

1 Легкая атлетика: 

Объяснять роль 

физической культуры и 

значение здорового 

образа жизни в 

повседневной 

деятельности людей. 

Выполнять 

специальные беговые и 

прыжковые 

упражнения, метание 

малого мяча, 

преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

легкой атлетике. 

Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

-Управление своей 

деятельностью, 

планирование, контроль 

и коррекция, оценка, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, уметь 

задавать вопросы,  

речевая деятельность, 

навыки сотрудничества; 

 

 

-соблюдение правил 

техники безопасности 

(что можно делать и что 

опасно делать) при 

выполнении работ; 

-Развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при изучении 

предмета «Физическая 

культура»; 

-самоопределение 

(внутренняя позиция 

школьника, 

самоуважение, 

самооценка). Развитие 

границ собственного 

знания и «незнания», 

оценки своих действий; 

- проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах; 

-формирование 

ценностных ориентиров и 

смысла учебной 

деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов. 

Равномерный бег 

по дистанции 

 

2. Техника бега на короткие 

дистанции. Бег на результат 

60м. 

Олимпийские игры 

древности. 

1 Равномерный бег 

по дистанции 

3. Правила безопасности. 

История развития фитнеса 

в мире и России. 

Классификация видов 

аэробики. 

1  

4. Техника прохождения 

средних дистанций. Бег 100 

метров. 

 

1 Бег в равномерном 

темпе до 4 минут 

5. Совершенствования техники 

бега на 1000м.(д), 1500м. (м). 

Олимпийские игры 

древности. 

1 Бег на дистанцию 

500 метров. 



Подготовка к выполнению 

нормативов, 

предусмотренных ВФСК 

«ГТО».РК История развития 

спорта в Тюменской области. 

Описывать технику 

выполнение беговых 

упражнений, осваивать 

её самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в процессе 

освоения. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культуры 

Описывать технику 

метания малого мяча 

различными способами, 

осваивать её 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 

устранением типичных 

ошибок. 

Применять упражнения 

в метании малого мяча 

для развития 

физических качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку 

по ЧСС.  

Уметь измерять 

резервы организма (с 

помощью простейших 

функциональных проб). 

-понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-работа с информацией, 

выполнения логических 

операций: сравнения, 

анализа, обобщения, 

структурирование 

знания; 

- доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности; 

 

 

 

 

6. Фитнес-аэробика как 

средство сохранения 

творческой активности и 

залог долголетия. 

1  

7. Футбол. Правила игры 

организация судейства 

1  

8. Выполнение подъема 

туловища из положения 

лежа. Современное 

представление о физической 

культуре (основные 

понятия). Физическое 

развитие человека. 

 

1  

Выполнения 

подъёма туловища 

из  положения 

сидя. 

 

 

 

 

 

 

9. Подготовка к 

самостоятельным 

занятиям фитнес-аэробики. 

Требования безопасности. 

1  

10. Прыжки и многоскоки, 

прыжки через скакалку. 

1  

11. Техника прыжка в длину с 7 

– 9 шагов разбега. Техника 

прыжковых упражнений. 

Подготовка к выполнению 

нормативов, 

предусмотренных ВФСК 

«ГТО». 

1  

12. Правила подготовки места 1  



и выбора одежды и обуви 

для занятий. 

Уметь организовывать 

досуг средствами 

физической культуры. 

Разрабатывать 

содержание 

самостоятельных 

занятий с физическими 

упражнениями, 

определять их 

направленность и 

формулировать задачи. 

Кроссовая 

подготовка: 

Знать историю 

физической культуры, 

ее основные понятия. 

Преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

кроссу. Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Рассматривать 

физическую культуру 

как явление культуры, 

выделять исторические 

этапы ее развития, 

характеризовать 

основные направления 

и формы ее 

13. Прыжки в длину с места. 

Физическая подготовка, ее 

связь с укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств. 

1  

14. Совершенствование и оценка 

техники прыжков в длину с 

места 

1  

15. Развитие гибкости 

координации. 

1  

16. Техника челночного бега. 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических 

качеств. 

1 Ловля мяча весом 

400 грамм. 

17. Совершенствование техники 

метания мяча на дальность. 

Современные Олимпийские 

игры. Физическая культура в 

современном обществе. ПВ 

Воспитание эстетических 

чувств и вкусов в области 

физической культуры. 

Включение в деятельность 

ШСК «Сибирское здоровье».  

1  

18. Составление комплекса 

для развития гибкости и 

координации. 

1  

19. Основы техники и тактики 

игры в футбол. Ведение и 

передача мяча.РК Развитие 

проекта «Мини-футбол в 

школу» в Тюменской 

области. 

1  



20. Футбол. Техника и тактика 

командной игры. Спорт и 

спортивная подготовка.  

 

1 организации в 

современном обществе. 

Уметь составлять план, 

самостоятельно 

проводить занятия 

спортивной 

подготовкой с учетом 

индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития. 

 

  

21. Фитнес аэробика. Развитие 

силы. 

1  

22. Техника безопасности. 

История развития волейбола. 

Стойки игрока. Техника 

передвижения. 

1  

23. Волейбол. Перемещения в 

стойке. Технико-тактические 

действия и приемы игры в 

волейбол. 

РК Тюменцы – чемпионы 

олимпийских игр. 

1  

24. Составление комплекса 

для развития силы. 

Основные правила. 

1  

  Гимнастика с элементами акробатики(16), Фитнес-аэробика (8)  

1. Техника безопасности. 

История гимнастики. 

Упражнения на развитие 

гибкости. Организующие 

команды и приемы.  

1 Гимнастика с 

элементами 

акробатики: 

Понимать важность 

физической культуры в 

режиме дня школьника 

и влияние занятий на 

формирование 

положительных качеств 

личности. Технически 

правильно выполнять 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения, 

комбинации, опорные 

прыжки, также 

- Соблюдение правил 

техники безопасности 

(что можно делать и что 

опасно делать) при 

выполнении работ, 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах;  

- планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-уметь выполнять 

- Воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

-выявлять (при решении 

различных учебных задач) 

известное и неизвестное;  

-проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей;  

-проявлять 

 

2. Акробатические упражнения. 

Висы и упоры. Развитие 

гибкости.  

1  

3. Самонаблюдение и 

самоконтроль за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

1  

4. Техника безопасности. 

История гимнастики. 

Упражнения на развитие 

1 Выполнения 

основных 

элементов, кувырок 



гибкости. Организующие 

команды и приемы. РК «Кес 

– баскет» в Тюменской 

области. 

упражнения на 

снарядах. Составлять 

комплексы утренней 

гимнастики. Уметь 

проводить 

самостоятельные 

занятия по коррекции 

осанки и телосложения. 

Развивать гибкость, 

координацию 

движений, силу, 

выносливость. 

Классифицировать 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности, 

планировать их 

последовательность и 

дозировку в процессе 

самостоятельных 

занятий по укреплению 

здоровья и развитию 

физических качеств. 

 

 

задание в соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

 

положительные качества 

личности; 

-формирование 

ценностных ориентиров и 

смысла учебной 

деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов; 

-самоопределение 

(внутренняя позиция 

школьника, 

самоуважение, 

самооценка). 

 

вперёд, кувырок 

назад. 

5. Разучивание элементов 

акробатической связки. 

Коррекция осанки и 

телосложения. 

1  

6. Цель самонаблюдения и 

методы проведения 

самоконтроля. Дневник. 

Приемы самомассажа. 

1  

7. Совершенствование и оценка 

акробатической связки. 

Способы осуществления 

контроля  за физическим 

развитием и 

подготовленностью. 

1  

8. Техника опорного прыжка. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Контроль и 

наблюдение за состоянием 

здоровья. 

1  

9. Пауэрлифтинг - один из 

видов тяжелой атлетики. 

1  

10. Совершенствование техники  

опорного прыжка. Первая 

помощь при травмах во 

время занятий физкультурой 

и спортом. 

1  

11. Оценка техники опорных 

прыжков через козла. 

Основные этапы развития 

физической культуры в 

России. 

1  

12. Комплексы упражнений по 1  



коррекции нарушений 

осанки. 

13. Знакомство с элементами 

комбинации на брусьях. 

1  

14. Совершенствование 

комбинации на брусьях. 

Подготовка к занятиям 

физической культурой 

(выбор мест, инвентаря и 

одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). 

1  

15. Комплекс утренней 

гимнастики. 

1  

16. Оценка выполнения 

комбинации на брусьях. 

1  

17. Знакомство с элементами 

комбинации на бревне (д), 

перекладине (м). 

1  

18. Комплекс утренней 

гимнастики с элементами 

классической аэробики. 

1  

19. Совершенствование 

элементов комбинации на 

бревне (д), перекладине (м). 

Подбор упражнений и 

составление ИК для 

утренней зарядки, коррекция 

осанки и телосложения. 

1  

20. Оценка выполнения 

комбинации на бревне (д), 

перекладине (м). 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. ПВ. 

Воспитание волевых черт и 

1  



качеств личности. 

Включение в деятельность 

ШСК «Сибирское здоровье». 

21. Техника базовых шагов 

(элементов) без смены 

лидирующей ноги. 

1  

22. Выполнение упражнений на 

гибкость. Подготовка к 

выполнению норматива 

ВФСК «ГТО». 

1 Подтягивание еа 

низкой 

перекладине. 

23. Техника лазания по канату. 

Подтягивание. Подготовка к 

выполнению норматива 

ВФСК «ГТО».РК. 

Параолимпийское движение 

в Тюменской области. 

1  

24. Техника базовых шагов 

(элементов) со сменой 

лидирующей ноги. 

1  

  Лыжная подготовка(14), Фитнес-аэробика (10), Баскетбол(4),  Кроссовая подготовка(2)  

1. Техника безопасности. 

Характеристика вида спорта. 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических 

качеств лыжника. 

1 Лыжная подготовка: 

Знать технику лыжных 

ходов, способы 

передвижения на 

лыжах на различном 

рельефе местности. 

Уметь играть в 

подвижные игры на 

снегу. Развивать 

выносливость, силу, 

координацию 

движений, быстроту в 

циклических видах 

спорта. Соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

-Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-уметь объяснять 

ошибки при выполнении 

практической работы; 

-уметь выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью; 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

-Следить за 

систематичностью 

выполнения своей работы;  

-проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

дисциплинированность; 

-формирование 

ценностных ориентиров и 

смысла учебной 

деятельности; 

-знание основ 

здорового образа 

 

2. Техника лыжных ходов. 

Оценка эффективности 

занятий. РК. Олимпийские 

чемпионы по биатлону в 

тюменской области. 

1  

3. Техника движения руками. 1  

4. Техника бесшажного хода. 

Оценка техники 

осваиваемых упражнений, 

способы выявления и 

1  



устранения технических 

ошибок. 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Осваивать приёмы 

оказания первой 

медицинской помощи 

при травмах и 

обморожениях. Знать 

правила самопомощи и 

взаимопомощи на 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Самостоятельно 

проводить занятия по 

обучению 

двигательным 

действиям, 

анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их. 

Выполнять 

передвижения на 

лыжах различными 

способами, 

демонстрировать 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

Олимпизм и 

олимпийское движение. 

Международное 

спортивное движение и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением работ;  

-овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками;  

- уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

- соблюдение правил 

техники безопасности 

(что можно делать и что 

опасно делать) при 

выполнении работ; 

- овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах. 

жизни и 

здоровье сберегающих 

технологий. 

 
5. Оценка техники бесшажного 

хода. Способы закаливания 

организма. 

1  

6. Умения и навыки для 

формирования базовых 

шагов (элементов). 

1  

7. Техника попеременного 

двухшажного  хода. 

Подготовка к выполнению 

норматива ВФСК «ГТО» по 

бегу на лыжах. 

1  

8. Оценка техники 

попеременного двухшажного 

хода. 

Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой 

1 Изучение шага без 

использования 

лыжных палочек. 

9. Техника выполнения 

упражнений и комплексов 

без музыкального 

сопровождения и с ним. 

1  

10. Техника одновременного 

двухшажного  хода. 

1  

11. Оценка техники 

одновременного 

двухшажного  хода. 

Подготовка к выполнению 

норматива ВФСК «ГТО» по 

бегу на лыжах. ПВ. 

Наглядный пример (тренера 

или педагога. Включение в 

деятельность ШСК 

«Сибирское здоровье». 

1  



12. Техника выполнения 

упражнений и комплексов 

без музыкального 

сопровождения и с ним. 

1 крупнейшие 

соревнования: 

Чемпионаты Европы, 

мира и Олимпийские 

игры. Отечественные 

спортсмены – 

победители 

крупнейших 

европейских и мировых 

соревнований. 

Престижность 

результатов, 

показанных на 

Олимпийских играх. 

Физкультурно-

спортивная 

деятельность и 

здоровый образ жизни. 

Основы видов спорта. 

 

 

13. Техника конькового хода. 1  

14. Совершенствование техники 

конькового хода. 

1  

15. Комплексы из изученных 

базовых элементов и 

подбор музыки с учетом 

интенсивности и ритма. 

1  

16. Оценка техники конькового 

хода. 

1  

17. Переход с одношажных на 

двухшажные ходы. 

Комплексы упражнений 

современных 

оздоровительных систем 

физического воспитания, 

ориентированных на 

повышение функциональных 

возможностей организма. 

Развитие основных 

физических качеств. 

1 Использование 

подводящего 

упражнения 

подъём способом 

«лесенка» 

18. Правила подбора 

музыкального 

сопровождения к 

аэробическим 

комбинациям. 

1  

19. Техника поворота 

переступанием. Основы 

здорового образа жизни. 

Соблюдение режима 

физической нагрузки. 

1  

20. Оценка техники 

переступаний.  

1  



21. Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

1  

22. Лыжный кросс по 

пересеченной местности 

2000м. Требования 

безопасности, первая 

медицинская помощь при 

обморожениях. 

1  

23. Лыжный кросс. Сдача 

нормативов ВФСК «ГТО» 

3000м. (д)., 5000м (м). 

1  

24. Упражнения на развитие 

силы мышц рук и ног. 

1  

25. Баскетбол. 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча 

различными способами на 

месте. 

1  

26. Баскетбол. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча. Быстрый прорыв (2 х 

1). Развитие скоростных 

качеств. 

1  

27. Упражнения на развитие 

мышц туловища с 

использованием 

сопротивления 

собственного веса. 

1  

28. Баскетбол. Бросок мяча в 

кольцо в ведении после двух 

шагов. 

1  

29. 
 

Баскетбол. Учебная игра. 

Жесты судей.. РК. Развитие 

детского баскетбола в 

1  



Тюменской области. 

30. Приседания и жимы, 

выпады и жимы стоя. 

1  

 Лёгкая атлетика (14ч), Фитнес-аэробика (8ч), Футбол(2ч)  

1. Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. Высокий старт. 

Бег с ускорениями от 30 м. 

1 Кроссовая 

подготовка: 

Преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

кроссу. Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Знать историю 

физической культуры, 

ее основные понятия. 

Преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

кроссу. Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Легкая атлетика: 

Объяснять роль 

-овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах; 

- соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ; 

-уметь объяснять 

ошибки при выполнении 

практической работы. 

-уметь выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью;  

-соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ; 

-осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением работ; 

- понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

-знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровье сберегающих 

 технологий; 

-формирование 

экологического 

сознания, чувства 

ответственности; 

-Развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при изучении 

предмета «Физическая 

культура»; 

-самоопределение 

(внутренняя позиция 

школьника, 

самоуважение, 

самооценка); 

-развитие границ 

собственного знания и 

«незнания», оценки своих 

действий; 

- проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах; 

-формирование 

ценностных ориентиров и 

 

2. Техника бега на короткие 

дистанции. Бег на результат 

60м. 

Спорт и спортивная 

подготовка. РК. История 

развития лёгкой атлетики в 

Тюменской области. 

1  

3. Наклоны и тяги в наклоне 

и стоя. 

1  

4. Техника бега на 100м.  

Подготовка к выполнению 

нормативов, 

предусмотренных ВФСК 

«ГТО». 

1 Бег до 6 минут. 

5. Совершенствования техники 

бега на 1000м.(д), 1500м. (м). 

Олимпийские игры 

древности. 

Подготовка к выполнению 

нормативов, 

предусмотренных ВФСК 

«ГТО».РК История развития 

спорта в Тюменской области. 

1  

6. Перемещения из 

положения упор лежа. 

1  



7. Техника прохождения 

кроссовой дистанции. Бег на 

1500 м. (д), 2000 м (м). 

РК. Чемпионы Тюменской 

области по лёгкой атлетике. 

1 физической культуры и 

значение здорового 

образа жизни в 

повседневной 

деятельности людей. 

Выполнять 

специальные беговые и 

прыжковые 

упражнения, метание 

малого мяча, 

преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

легкой атлетике. 

Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Описывать технику 

выполнение беговых 

упражнений, осваивать 

её самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в процессе 

освоения. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Включать беговые 

упражнения в 

смысла учебной 

деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов; 

-Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

 

 

8. Техника прыжков в высоту с 

разбега. 

Современные олимпийские 

игры. 

1  

9. Движение руками в 

различных плоскостях. 

1  

10. Совершенствование техники 

прыжков в высоту с разбега. 

Различные оздоровительные 

системы. 

1  

11. Оценка выполнения 

прыжков в высоту с разбега. 

Основы релаксации, 

самомассажа. 

1  

12. Согласованные сочетания 

движения руками с 

выполнением базовых 

шагов без смены 

лидирующей ноги. 

1  

13. Техника прыжка в длину с 7 

– 9 шагов разбега. Техника 

прыжковых упражнений. 

Подготовка к выполнению 

нормативов, 

предусмотренных ВФСК 

«ГТО». 

1  

14. Прыжки в длину с места. 

Основы туристской 

подготовки.. 

1  

15. Составление 

индивидуальных 

1  



комплексов и комбинаций 

из изученных упражнений. 

различные формы 

занятий физической 

культуры 

Описывать технику 

метания малого мяча 

различными способами, 

осваивать её 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 

устранением типичных 

ошибок. 

Применять упражнения 

в метании малого мяча 

для развития 

физических качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку 

по ЧСС. 

 

16. Совершенствование и оценка 

техники прыжков в длину с 

места. 

1 Вес мяча 400 

грамм. 

17. Совершенствование техники 

метания мяча на дальность.  

1  

18. Комплексы с учетом 

интенсивности ритма. 

1  

19. Национальные виды спорта. 

Основы техники и тактики 

игры в футбол. Ведение и 

передача мяча. История 

развития футбола. ПВ. 

Вдохновляющий пример в 

действиях и поступках. 

Включение в деятельность 

ШСК «Сибирское здоровье». 

1  

20. Равномерный бег 20мин. 

Развитие общей 

выносливости.  

1  

21. Комбинация на степ -  

платформе. 

1  

22. Футбол. Учебная игра. Игры 

по правилам. 

Теоретический аспект: 

Плавание. Вхождение в воду 

и передвижения по дну 

бассейна. Подводящие 

упражнения в лежании на 

воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на 

груди и спине вольным 

стилем.РК. Национальные 

виды спорта. Технико-

тактические действия и 

1  



правила. 

23. Метание гранаты на 

дальность 

м.(700г.) д.(500г.) 

1  

24. Комбинация на степ -  

платформе под 

музыкальное 

сопровождение. 

1  

 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Планируемые результаты Работа с 

обучающимися с 

ОВЗ 
предметные метапредметные личностные 

 Легкая атлетика (11) Фитнес-аэробика (8) Волейбол (2), Футбол (3) 
1. Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. Овладение 

техникой спринтерского 

бега. Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании ЗОЖ. 

1 Легкая атлетика: 

Объяснять роль 

физической культуры и 

значение здорового 

образа жизни в 

повседневной 

деятельности людей. 

Выполнять 

специальные беговые и 

прыжковые 

упражнения, метание 

малого мяча, 

преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

-Управление своей 

деятельностью, 

планирование, контроль 

и коррекция, оценка, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, уметь 

задавать вопросы,  

речевая деятельность, 

навыки сотрудничества; 

 

-Развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при изучении 

предмета «Физическая 

культура»; 

-самоопределение 

(внутренняя позиция 

школьника, 

самоуважение, 

самооценка). Развитие 

границ собственного 

знания и «незнания», 

оценки своих действий; 

- проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах; 

Равномерный бег 

по дистанции 

 

2.  Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Бег на результат 60м. 

Олимпийские игры 

древности. 

1 Равномерный бег 

по дистанции 

3. Правила техники 

безопасности во время 

занятий классической 

аэробикой. 

1  

4. Совершенствование  техники 

прохождения средних 

дистанций. Бег 100 метров. 

1 Бег в равномерном 

темпе до 4 минут 



 легкой атлетике. 

Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Описывать технику 

выполнение беговых 

упражнений, осваивать 

её самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в процессе 

освоения. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культуры 

Описывать технику 

метания малого мяча 

различными способами, 

осваивать её 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 

устранением типичных 

ошибок. 

Применять упражнения 

в метании малого мяча 

для развития 

физических качеств, 

контролировать 

 

-соблюдение правил 

техники безопасности 

(что можно делать и что 

опасно делать) при 

выполнении работ; 

-понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-работа с информацией, 

выполнения логических 

операций: сравнения, 

анализа, обобщения, 

структурирование 

знания; 

- доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности; 

 

 

 

-формирование 

ценностных ориентиров и 

смысла учебной 

деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов. 

 

5. Совершенствования техники 

бега на 1500м.(д), 2000м. (м). 

Олимпийские игры 

древности. 

Подготовка к выполнению 

нормативов, 

предусмотренных ВФСК 

«ГТО».РК История развития 

спорта в Тюменской области. 

1 Бег на дистанцию 

500 метров. 

6. Воспитания физических 

качеств и развития 

физических способностей 
средствами фитнес-

аэробики. 

1  

7. Футбол. Правила игры 

организация судейства. 

Комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

1  

8. Совершенствование техники 

челночного бега. 

Совершенствование 

выполнение подъема 

туловища из положения 

лежа. Современное 

представление о физической 

культуре (основные 

понятия). Физическое 

развитие человека. 

 

1  

Выполнения 

подъёма туловища 

из  положения 

сидя. 

 

 

 

 

 

 

9. Особенности планирования 

недельной физической 

нагрузки во время занятий 

видами фитнес-аэробики. 

1  

10. Совершенствование 1  



прыжков и многоскоков. 

Прыжки через длинную 

скакалку в группе 3-5 

человек. 

 

физическую нагрузку 

по ЧСС.  

Уметь измерять 

резервы организма (с 

помощью простейших 

функциональных проб). 

Уметь организовывать 

досуг средствами 

физической культуры. 

Разрабатывать 

содержание 

самостоятельных 

занятий с физическими 

упражнениями, 

определять их 

направленность и 

формулировать задачи. 

Кроссовая 

подготовка: 

Знать историю 

физической культуры, 

ее основные понятия. 

Преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

кроссу. Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Рассматривать 

физическую культуру 

11. Техника прыжка в длину с 11 

– 13 шагов разбега. Техника 

прыжковых упражнений. 

Подготовка к выполнению 

нормативов, 

предусмотренных ВФСК 

«ГТО». 

1  

12. Основы физической, 

технической и 

психологической 

подготовки, 

требования к организации 

занятий. 

1  

13. Совершенствование 

прыжков в длину с места. 

Физическая подготовка, ее 

связь с укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств. 

1  

14. Оценка техники прыжков в 

длину с места.  

1  

15. Подбор упражнений и 

составление комплекса 

упражнений с учетом 

индивидуальных 

особенностей организма 

для развития силовой 

выносливости. 

1  

16. Бег с остановками и 

изменения направления.  

Оздоровительные системы 

1 Ловля мяча весом 

400 грамм. 



физического воспитания и 

спортивной подготовки. 

 

как явление культуры, 

выделять исторические 

этапы ее развития, 

характеризовать 

основные направления 

и формы ее 

организации в 

современном обществе. 

Уметь составлять план, 

самостоятельно 

проводить занятия 

спортивной 

подготовкой с учетом 

индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития. 

 

17. Совершенствование техники 

метания мяча на дальность с 

2-3 шагов. Современные 

Олимпийские игры. 

Физическая культура в 

современном обществе. ПВ 

Воспитание эстетических 

чувств и вкусов в области 

физической культуры. 

1  

18. Использования различных 

видов фитнес-аэробики как 

средство активного отдыха. 

1  

19. Футбол. Совершенствование 

техники ударов по 

воротам..РК Развитие 

проекта «Мини-футбол в 

школу» в Тюменской 

области. 

1  

20. Футбол. Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом. Спорт и 

спортивная подготовка.  

1   

21. Самонаблюдение за 

индивидуальными 

показателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование физических 

качеств). 

1  

22. Техника безопасности. 

История развития волейбола. 

Стойки игрока. 

Совершенствование техники 

1  



передвижения. 

23. Волейбол. Перемещения в 

стойке. Технико-тактические 

действия и приемы игры в 

волейбол. 

РК Тюменцы – чемпионы 

олимпийских игр. 

1  

24. Определение уровня 

физической 

подготовленности. 

1  

  Гимнастика с элементами акробатики(16), Фитнес-аэробика (8)  

1. Техника безопасности. 

История гимнастики. 

Упражнения на развитие 

гибкости. Организующие 

команды и приемы.  

1 Гимнастика с 

элементами 

акробатики: 

Понимать важность 

физической культуры в 

режиме дня школьника 

и влияние занятий на 

формирование 

положительных качеств 

личности. Технически 

правильно выполнять 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения, 

комбинации, опорные 

прыжки, также 

упражнения на 

снарядах. Составлять 

комплексы утренней 

гимнастики. Уметь 

проводить 

самостоятельные 

занятия по коррекции 

осанки и телосложения. 

Развивать гибкость, 

- Соблюдение правил 

техники безопасности 

(что можно делать и что 

опасно делать) при 

выполнении работ, 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах;  

- планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-уметь выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

- Воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

-выявлять (при решении 

различных учебных задач) 

известное и неизвестное;  

-проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей;  

-проявлять 

положительные качества 

личности; 

-формирование 

ценностных ориентиров и 

смысла учебной 

деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов; 

-самоопределение 

 

2. Упражнения на развитие 

гибкости. Организующие 

команды и приемы. 

1  

3. Возрастные особенности 

физического развития 

организма, проведения 

оценки физической 

подготовленности. 

1  

4. Акробатические упражнения 

совершенствование упоров и 

висов.  РК «Кес – баскет» в 

Тюменской области. 

1 Выполнения 

основных 

элементов, кувырок 

вперёд, кувырок 

назад. 

5. Разучивание элементов 

акробатической связки. 

Коррекция осанки и 

телосложения. 

1  

6. Совершенствование и оценка 

акробатической связки. 

Способы осуществления 

1  



контроля  за физическим 

развитием и 

подготовленностью. 

координацию 

движений, силу, 

выносливость. 

Классифицировать 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности, 

планировать их 

последовательность и 

дозировку в процессе 

самостоятельных 

занятий по укреплению 

здоровья и развитию 

физических качеств. 

 

 

условиями ее 

реализации. 

 

 

(внутренняя позиция 

школьника, 

самоуважение, 

самооценка). 

 
7. Комплексы для 

поддержания массы тела и 

коррекции фигуры. 

1  

8. Техника опорного прыжка 

через козла. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Контроль и 

наблюдение за состоянием 

здоровья. 

1  

9. Совершенствование техники  

опорного прыжка через 

козла. Первая помощь при 

травмах во время занятий 

физкультурой и спортом. 

1  

10. Правила техники 

безопасности во время 

занятий классической 

аэробикой. 

1  

11. Оценка техники опорных 

прыжков через козла. 

Основные этапы развития 

физической культуры в 

России. 

1  

12. Знакомство с элементами 

комбинации на брусьях. 

1  

13. Базовые элементы без и со 

сменой лидирующей ноги. 

1  

14. Совершенствование 

комбинации на брусьях. 

Подготовка к занятиям 

физической культурой 

(выбор мест, инвентаря и 

одежды, планирование 

1  



занятий с разной 

функциональной 

направленностью). 

15. Оценка выполнения 

комбинации на брусьях. 

1  

16. Сочетание маршевых и 

синко пированных 

элементов 

классической аэробики. 

1  

17. Знакомство с элементами 

комбинации на бревне. 

1  

18. Совершенствование 

элементов комбинации на 

бревне. Подбор упражнений 

и составление ИК для 

утренней зарядки, коррекция 

осанки и телосложения. 

1  

19. Физическая подготовка в 

фитнес – аэробике и её 

базовые основы. 

1  

20. Оценка выполнения 

комбинации на бревне. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. ПВ 

Воспитание трудолюбия в 

процессе физического 

воспитания. Включение в 

деятельность ШСК 

«Сибирское здоровье». 

1  

21. Выполнение упражнений на 

гибкость. Подготовка к 

выполнению норматива 

ВФСК «ГТО». 

1  

22. 
Движения руками в 

различных плоскостях. 

1 Подтягивание еа 

низкой 

перекладине. 



23. Подтягивание. Подготовка к 

выполнению норматива 

ВФСК «ГТО». РК. 

Параолимпийское движение 

в Тюменской области. 

1  

24. Техника лазания по канату. 1  

  Лыжная подготовка(14), Фитнес-аэробика (10), Кроссовая подготовка(2) Баскетбол (4)  

1. Техника безопасности. 

Характеристика вида спорта. 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических 

качеств лыжника. 

1 Лыжная подготовка: 

Знать технику лыжных 

ходов, способы 

передвижения на 

лыжах на различном 

рельефе местности. 

Уметь играть в 

подвижные игры на 

снегу. Развивать 

выносливость, силу, 

координацию 

движений, быстроту в 

циклических видах 

спорта. Соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Осваивать приёмы 

оказания первой 

медицинской помощи 

при травмах и 

обморожениях. Знать 

правила самопомощи и 

взаимопомощи на 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Самостоятельно 

проводить занятия по 

-Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-уметь объяснять 

ошибки при выполнении 

практической работы; 

-уметь выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью; 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением работ;  

-овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками;  

- уметь планировать, 

контролировать и 

-Следить за 

систематичностью 

выполнения своей работы;  

-проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

дисциплинированность; 

-формирование 

ценностных ориентиров и 

смысла учебной 

деятельности; 

-знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровье сберегающих 

технологий. 

 

 

2. Техника лыжных ходов. 

Оценка эффективности 

занятий. РК. Олимпийские 

чемпионы по биатлону в 

тюменской области. 

1  

3. Техника движения руками. 1  

4. Cовершенствование техники 

одновременно бесшажного 

хода. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, 

способы выявления и 

устранения технических 

ошибок. 

1  

5. Оценка техники 

одновременного  

бесшажного хода. Способы 

закаливания организма. 

1  

6. Выявления ошибок при 

выполнение фитнес-

аэробики.  

1  

7. Совершенствование техники 

попеременного  

двухшажного  хода. 

1  



Подготовка к выполнению 

норматива ВФСК «ГТО» по 

бегу на лыжах. 

обучению 

двигательным 

действиям, 

анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их. 

Выполнять 

передвижения на 

лыжах различными 

способами, 

демонстрировать 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

Олимпизм и 

олимпийское движение. 

Международное 

спортивное движение и 

крупнейшие 

соревнования: 

Чемпионаты Европы, 

мира и Олимпийские 

игры. Отечественные 

спортсмены – 

победители 

крупнейших 

европейских и мировых 

соревнований. 

Престижность 

результатов, 

показанных на 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

- соблюдение правил 

техники безопасности 

(что можно делать и что 

опасно делать) при 

выполнении работ; 

- овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах. 

8. Оценка техники 

попеременного двухшажного 

хода. Комплексы 

упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой 

1 Изучение шага без 

использования 

лыжных палочек. 

9. Составление комплексов и 

подбор музыки с учетом 

интенсивности и ритма для 

самостоятельных занятий 

классической аэробикой. 

1  

10. Совершенствование техники 

одновременного 

двухшажного  хода. 

1  

11. Оценка техники 

одновременного 

двухшажного хода. 

Подготовка к выполнению 

норматива ВФСК «ГТО» по 

бегу на лыжах. ПВ Хорошие 

привычки. Включение в 

деятельность ШСК 

«Сибирское здоровье». 

1  

12. Степ-аэробика. Требования 

безопасности во время 

занятий на степ-

платформе. 

1  

13. Совершенствование техники 

конькового хода. 

1  

14. Оценка техники конькового 

хода. 

1  

15. Совершенствование 1  



разученных упражнений и 

комплексов степ-аэробики: 

базовые элементы без 

и со сменой лидирующей 

ноги. 

Олимпийских играх. 

Физкультурно-

спортивная 

деятельность и 

здоровый образ жизни. 

Основы видов спорта. 

 
16. Переход с одновременного 

одношажного на 

попеременный двухшажные 

ход. Комплексы упражнений 

современных 

оздоровительных систем 

физического воспитания, 

ориентированных на 

повышение функциональных 

возможностей организма. 

Развитие основных 

физических качеств. 

1  

17. Техника подъемов в гору. 1 Использование 

подводящего 

упражнения 

подъём способом 

«лесенка» 

18. Техника выполнения 

сочетания маршевых и 

синкопированных 

элементов степ-аэробики. 

1  

19. Совершенствование техники 

спусков с горы. Подбор 

упражнений для коррекции 

осанки и телосложения. 

1  

20. Оценка техники подъёмов и 

спусков  с горы. 

1  



21. 

Согласованные движения 

руками. 

1  

22. Лыжный кросс по 

пересеченной местности 

2000м(д). 3000м(м). 

Требования безопасности, 

первая медицинская помощь 

при обморожениях. 

1  

23. Лыжный кросс. Сдача 

нормативов ВФСК «ГТО» 

3000м. (д)., 5000м (м). 

1  

24. Правила техники 

безопасности во время 

занятий функциональным 

тренингом с 

использованием гантелей. 

1  

25. Баскетбол. Бросок в кольцо 

одной рукой в прыжке. 

Основы здорового образа 

жизни. Соблюдение режима 

физической нагрузки. 

1  

26. Баскетбол. Бросок крюком. 

Одной рукой снизу. 

1  

27. Упражнения для мышц 

и подвижности суставов 

верхних конечностей. 

1  

28. Баскетбол. Финт имитации 

передачи мяча и броска в 

корзину. 

1  

29. 
 

Баскетбол. Финты с мячом и 

без мяча. РК. Развитие детского 

баскетбола в Тюменской 

области. 

1  



30. Упражнения для мышц 

туловища и нижних 

конечностей. 

1  

 Лёгкая атлетика (14ч), Фитнес-аэробика (8ч), Баскетбол(2ч)  

1. Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. Овладение 

техникой спринтерского 

бега. 

1 Кроссовая 

подготовка: 

Преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

кроссу. Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Знать историю 

физической культуры, 

ее основные понятия. 

Преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

кроссу. Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Легкая атлетика: 

Объяснять роль 

физической культуры и 

-овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах; 

- соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ; 

-уметь объяснять 

ошибки при выполнении 

практической работы. 

-уметь выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью;  

-соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ; 

-осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением работ; 

- понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

-знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровье сберегающих 

 технологий; 

-формирование 

экологического 

сознания, чувства 

ответственности; 

-Развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при изучении 

предмета «Физическая 

культура»; 

-самоопределение 

(внутренняя позиция 

школьника, 

самоуважение, 

самооценка); 

-развитие границ 

собственного знания и 

«незнания», оценки своих 

действий; 

- проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах; 

-формирование 

ценностных ориентиров и 

смысла учебной 

 

2. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Бег на результат 60м. Спорт 

и спортивная подготовка.РК. 

История развития лёгкой 

атлетики в Тюменской 

области. 

1  

3. 
Упражнения для развития 

быстроты, выносливости и 

координации. 

1  

4. Совершенствование техники 

бега на 100м.  Подготовка к 

выполнению нормативов, 

предусмотренных ВФСК 

«ГТО». 

1 Бег до 6 минут. 

5. Совершенствования техники 

бега на 1500м.(д), 2000м. (м). 

Олимпийские игры 

древности. Подготовка к 

выполнению нормативов, 

предусмотренных «ГТО».РК 

История развития спорта в 

Тюменской области. 

1  

6. Выполнять упражнения на 

мышцы нижних 

и верхних конечностей.  

1  



7. Техника прохождения 

кроссовой дистанции. Бег на 

2000 м. (д), 3000 м (м). РК. 

Чемпионы Тюменской 

области по лёгкой атлетике. 

1 значение здорового 

образа жизни в 

повседневной 

деятельности людей. 

Выполнять 

специальные беговые и 

прыжковые 

упражнения, метание 

малого мяча, 

преодолевать 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия в 

кроссовой подготовке. 

Знать правила 

соревнований по 

легкой атлетике. 

Развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Описывать технику 

выполнение беговых 

упражнений, осваивать 

её самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в процессе 

освоения. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов; 

-Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

 

 

8. Совершенствование техники  

прыжков в высоту с разбега. 

Современные олимпийские 

игры. 

1  

9. Выполнения упражнения 

на группы мышц туловища 

(спины, груди, живота) с 

использованием 

сопротивления 

собственного веса, 

гантелей. 

1  

10. Совершенствование техники 

прыжков в высоту с разбега. 

Различные оздоровительные 

системы. 

1  

11. Оценка выполнения 

прыжков в высоту с разбега. 

Основы релаксации, 

самомассажа. 

1  

12. Упражнения для 

положений стоя, сидя, 

лежа. 
 

1  

13. Техника прыжка в длину с 11 

– 13 шагов разбега. Техника 

прыжковых упражнений. 

Подготовка к выполнению 

нормативов, 

предусмотренных ВФСК 

«ГТО». 

1  

14. Совершенствование 1  



прыжков в длину с места. 

Основы туристской 

подготовки. 

занятий физической 

культуры 

Описывать технику 

метания малого мяча 

различными способами, 

осваивать её 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 

устранением типичных 

ошибок. 

Применять упражнения 

в метании малого мяча 

для развития 

физических качеств, 

контролировать 

физическую нагрузку 

по ЧСС. 

 

15. Комплексы и комбинации 

упражнений – приседания 

и жимы стоя. 

1  

16. Оценка техники прыжков в 

длину с места 

1 Вес мяча 400 

грамм. 

17. Совершенствование техники 

метания мяча на дальность.  

1  

18. Выпады и жимы стоя. 1  

19. Национальные виды спорта. 

Основы техники и тактики 

игры в баскетбол. Ведение и 

передача мяча. История 

развития баскетбола. ПВ. 

Мы выбираем спорт, 

Включение в деятельность 

ШСК «Сибирское здоровье». 

1  

20. Бег в равномерном темпе 25 

мин. Развитие общей 

выносливости. 

1  

21. Наклоны и тяги в наклоне 

и стоя. 

1  

22. Баскетбол. Учебная игра. 

Игры по правилам. 

Теоретический аспект: 

Плавание. Вхождение в воду 

и передвижения по дну 

бассейна. Подводящие 

упражнения в лежании на 

воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на 

груди и спине вольным 

стилем..РК. Национальные 

виды спорта. Технико-

1  



тактические действия и 

правила. 

23. Метание гранаты на 

дальность 

м.(700г.) д.(500г.) 

1  

24. Составление комплексов 

для самостоятельных 

занятий. 

1  
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