
Пояснительная записка 

 

1. Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

    - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ;                Приказ МОиН 

РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 - Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС ООО»; 
          - Учебный план МБОУ Школа № 121 г.о. Самара  на 2018-2019 учебный год; 

          - Примерная программа основного общего образования по физической культуре. 

         - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школа №121 г.о. Самара. 

     ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 «Физическая культура 5-9 класс В.И. Лях, А.А. Зданевич   

 

2.  Общее количество часов – 510 часов. 

3.  количество часов на параллель:  

Физическая культура 5 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Физическая культура 6 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Физическая культура 7 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Физическая культура 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Физическая культура 9 класс  - 102 часа ( 3 часа в неделю) 

4. Содержание учебного предмета «Физическая культура»  -  5 класс 

      Знания о физической культуре – 4 часа. ( Знания даются в течении года на уроках в виде отступлений) 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр. И олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и 

задачи современного олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые 

олимпийские чемпионы современности. 

    Олимпийское движении в дореволюционной России. Роль А. Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые 

успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

    Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 

г. 



Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. 

Осанка как показатель физического развития человека. Физическая подготовка как система регулярных занятий по 

развитию физических качеств: понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели. Техника движений и еѐ основные показатели.  

     Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье. Роль и значение физической культуры в профилактике вредных привычек. 

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

еѐ влияние на работоспособность человека. Физкультминутки, их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности – 6 часов. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и 

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

занятий оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и способы еѐ дозирования. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его основным показателям (длинна и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями физической подготовленности. Самоконтроль за изменением частоты сердечных 

сокращений (пульса) во время занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности. 

Физическое совершенствование – 94 часа. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность -14 часов.  Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки. Комплексы дыхательной гимнастики. Комплексы упражнений для формирования фигуры. 

Гимнастика для профилактики нарушений зрения. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность-80часов.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке, кувырок назад из 

упора присев, стойка на лопатках в полушпагате. Ритмическая гимнастика. Прыжок ноги врозь и в упор стоя на коленях, 

с последующим спрыгиванием из положения основной стойки. Упражнения на гимнастической скамейке. 



Легкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт, бег на короткие и длинные дистанции. Л/ а упражнения для 

развития силы мышц ног и темпа движений. Прыжок в длину с места и с разбега способом «согнув ноги». Метание 

малого мяча с места в вертикальную цель. Метание малого мяча на дальность с трех шагов разбега.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Повороты, стоя на лыжах. Поворот переступанием. Подъѐм «лесенкой», «ѐлочкой», «полуѐлочкой». Спуск в основной, 

низкой и высокой стойках. Спуск с преодолением бугров и впадин. Торможение «плугом». 

Спортивные игры. Баскетбол: Ловля и передача двумя от груди. Ведение мяча. Бросок мяча двумя руками от груди.  

Волейбол: Прямая нижняя подача. Прием мяча и передача снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками. 

Футбол: Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Ведение мяча. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  -  6 класс 

Знания о физической культуре -4 часа. ( Знания даются в течении года на уроках в виде отступлений) 

      Возрождение Олимпийского движения, Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цели и задачи современного 

олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении. Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. 

Основные правила развития физических качеств. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования 

Способы самостоятельной деятельности -6 часов. 

    Организация самостоятельных занятий физической культурой : оценка  эффективности занятий физической культурой, 

соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий и выборе инвентаря. 

Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической подготовленности. 

Физическое совершенствование -92 часа. 

Виды двигательной деятельности: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Упражнения для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Упражнения для профилактики нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения и комбинации. Упражнения на гимнастической скамейке 

(девочки), упражнения  и комбинации на невысокой гимнастической перекладине. Лазание по канату. 



Лёгкая атлетика: Беговые упражнения. Старт с опорой на одну руку, спринтерский бег, гладкий равномерный бег. 

Прыжковые упражнения, прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча. 

Лыжные гонки: Передвижение на лыжах, торможение и повороты на лыжах. 

Баскетбол: основные правила игры, техника передвижения в стойке баскетболиста, техника остановки двумя шагами. 

Техника остановки прыжком. Техника ловли мяча после отскока от пола. Техника ведения мяча с изменением направления 

движения, техника броска в корзину двумя руками снизу после ведения. 

Волейбол: основные правила игры в волейбол. Техника нижней боковой подачи. Техника приѐма и передачи мяча. Передачи 

мяча в разные зоны площадки. Тактические действия. 

Футбол: основные правила игры в футбол, техника ведения мяча с ускорением. Техника передачи мяча в разных направлениях 

на большое направление. Техника удара с разбега по катящемуся мячу. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  -  7 класс 

Знания о физической культуре -4 часа. ( Знания даются в течении года на уроках в виде отступлений) 

      Олимпийского движение в России, основные этапы его развития. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Техническая подготовка. Техника движения и еѐ основные показатели .Основные правила 

развития физических качеств. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования 

Способы самостоятельной деятельности -6 часов. 

    Организация досуга средствами физической культуры. Оценка техники движений. Способы выполнения и устранения в 

технике выполнения. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Физическое совершенствование -92 часа. 

Виды двигательной деятельности: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность- 14 ч.: Упражнения для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Упражнения для профилактики нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность- 64 ч.: 



Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения и комбинации. Упражнения на гимнастической скамейке 

(девочки), упражнения  и комбинации на невысокой гимнастической перекладине. Лазание по канату. Ритмическая гимнастика. 

Упражнения с прикладной направленностью. 

Лёгкая атлетика: Беговые упражнения. Техника  спринтерского  бега, гладкий равномерный бег.  Техника эстафетного бега.  

Прыжковые упражнения, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание малого мяча по летящему мячу , по мишени. 

Лыжные гонки: Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, чередование лыжных ходов. торможение  

упором и повороты переступанием  на лыжах подъем «лесенкой». 

Баскетбол: основные правила игры, техника передвижения в стойке баскетболиста, техника остановки двумя шагами. 

Техника остановки прыжком. Техника ловли мяча после отскока от пола. Техника ведения мяча с изменением направления 

движения, техника броска в корзину двумя руками снизу после ведения. Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди 

после ведения. Техника броска в корзину двумя руками в прыжке, одной рукой в прыжке.Технико-тактические действия 

баскетболиста. Игра в баскетбол. 

Волейбол: основные правила игры в волейбол. Совершенствование  техники нижней боковой подачи.  Совершенствование 

техники приѐма и передачи мяча. техника верхней прямой подачи.  Передачи мяча в разные зоны площадки. Технико-

тактические действия. Игра в волейбол. 

Футбол: основные правила игры в футбол, Совершенствование техники ведения мяча с ускорением. Совершенствование 

техники передачи мяча в разных направлениях на большое направление. Совершенствование техники удара с разбега по 

катящемуся мячу. Игра в футбол по правилам. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  -  8 класс 

Знания о физической культуре -4 часа. ( Знания даются в течении года на уроках в виде отступлений) 

      Олимпийского движение в России, основные этапы его развития. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Техническая подготовка. Техника движения и еѐ основные показатели .Основные правила 

развития физических качеств. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования 

Способы самостоятельной деятельности -6 часов. 

    Организация досуга средствами физической культуры. Оценка техники движений. Способы выполнения и устранения в 

технике выполнения. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 



Физическое совершенствование -92 часа. 

Виды двигательной деятельности: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность- 14 ч.: Упражнения для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Упражнения для профилактики нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность- 64 ч.: 

Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения и комбинации. Упражнения на гимнастической скамейке 

(девочки), упражнения  и комбинации на невысокой гимнастической перекладине. Лазание по канату. Ритмическая гимнастика. 

Упражнения с прикладной направленностью. 

Лёгкая атлетика: Беговые упражнения. Техника  спринтерского  бега, гладкий равномерный бег.  Техника эстафетного бега.  

Прыжковые упражнения, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание малого мяча по летящему мячу , по мишени. 

Лыжные гонки: Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, чередование лыжных ходов. торможение  

упором и повороты переступанием  на лыжах подъем «лесенкой». 

Баскетбол: основные правила игры, техника передвижения в стойке баскетболиста, техника остановки двумя шагами. 

Техника остановки прыжком. Техника ловли мяча после отскока от пола. Техника ведения мяча с изменением направления 

движения, техника броска в корзину двумя руками снизу после ведения. Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди 

после ведения. Техника броска в корзину двумя руками в прыжке, одной рукой в прыжке.Технико-тактические действия 

баскетболиста. Игра в баскетбол. 

Волейбол: основные правила игры в волейбол. Совершенствование  техники нижней боковой подачи.  Совершенствование 

техники приѐма и передачи мяча. техника верхней прямой подачи.  Передачи мяча в разные зоны площадки. Технико-

тактические действия. Игра в волейбол. 

Футбол: основные правила игры в футбол, Совершенствование техники ведения мяча с ускорением. Совершенствование 

техники передачи мяча в разных направлениях на большое направление. Совершенствование техники удара с разбега по 

катящемуся мячу. Игра в футбол по правилам. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Физическая культура»  - 9 класс 

Знания о физической культуре -4 часа. ( Знания даются в течении года на уроках в виде отступлений) 

      Олимпийского движение в России, основные этапы его развития. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Техническая подготовка. Техника движения и еѐ основные показатели .Основные правила 

развития физических качеств. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования 

Способы самостоятельной деятельности -6 часов. 

    Организация досуга средствами физической культуры. Оценка техники движений. Способы выполнения и устранения в 

технике выполнения. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Физическое совершенствование -92 часа. 

Виды двигательной деятельности: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность- 14 ч.: Упражнения для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Упражнения для профилактики нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность- 64 ч.: 

Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения и комбинации. Упражнения на гимнастической скамейке 

(девочки), упражнения  и комбинации на невысокой гимнастической перекладине. Лазание по канату. Ритмическая гимнастика. 

Упражнения с прикладной направленностью. 

Лёгкая атлетика: Беговые упражнения. Техника  спринтерского  бега, гладкий равномерный бег.  Техника эстафетного бега.  

Прыжковые упражнения, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание малого мяча по летящему мячу , по мишени. 

Лыжные гонки: Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, чередование лыжных ходов. торможение  

упором и повороты переступанием  на лыжах подъем «лесенкой». 

Баскетбол: основные правила игры, техника передвижения в стойке баскетболиста, техника остановки двумя шагами. 

Техника остановки прыжком. Техника ловли мяча после отскока от пола. Техника ведения мяча с изменением направления 

движения, техника броска в корзину двумя руками снизу после ведения. Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди 

после ведения. Техника броска в корзину двумя руками в прыжке, одной рукой в прыжке. Технико-тактические действия 

баскетболиста. Игра в баскетбол. 



Волейбол: основные правила игры в волейбол. Совершенствование  техники нижней боковой подачи.  Совершенствование 

техники приѐма и передачи мяча. техника верхней прямой подачи.  Передачи мяча в разные зоны площадки. Технико-

тактические действия. Игра в волейбол. 

Футбол: основные правила игры в футбол, Совершенствование техники ведения мяча с ускорением. Совершенствование 

техники передачи мяча в разных направлениях на большое направление. Совершенствование техники удара с разбега по 

катящемуся мячу. Игра в футбол по правилам. 

 

 

5. Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы представлены с учетом специфики 

содержания предметных областей 

Учащийся МБОУ Школа №121 г. о. Самара, по окончанию 5 класса научится: 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 



 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится:  

 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. 

 

Учащийся 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. 

 



Физическое совершенствование 

Учащийся 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

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

 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 (для снежных регионов России);  

 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;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

Учащийся МБОУ Школа №121 г. о. Самара, по окончанию 6 класса научится: 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 



 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится:  

 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. 

 

Учащийся 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. 

 

Физическое совершенствование 

Учащийся 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

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

 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 (для снежных регионов России);  

 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;  



 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

Учащийся МБОУ Школа №121 г. о. Самара, по окончанию 7 класса научится: 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 



 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится:  

 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. 

 

Учащийся 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. 

 



Физическое совершенствование 

Учащийся 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

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

 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 (для снежных регионов России);  

 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;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

Учащийся МБОУ Школа №121 г. о. Самара, по окончанию 8 класса научится: 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 



 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится:  

 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. 

 

Учащийся 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. 

 

Физическое совершенствование 

Учащийся 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

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

 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 (для снежных регионов России);  

 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;  



 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

Учащийся МБОУ Школа №121 г. о. Самара, по окончанию 9 класса научится: 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 



 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится:  

 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. 

 

Учащийся 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. 

 



Физическое совершенствование 

Учащийся 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

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

 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 (для снежных регионов России);  

 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;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

 

 

Выпускник МБОУ Школа №121(основное общее образование) г. о. Самара научится: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 



 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 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. 

 

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; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 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. 

 

Физическое совершенствование 

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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

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

 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 (для снежных регионов России);  

 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;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по параллелям и на уровень образования. 

 

 

раздел 

 
 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

                Итого 

(количество часов) 

Знание о Физической культуре 2 4 4 4 4 18 



Способы самостоятельной деятельности 6 6 6 6 6 30 

Физическое совершенствование 94 92 92 92 92 462 

 102 102 102 102 102 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


