
I. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г.  №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Программе воспитания. 

      5 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: 

задачи, содержание и формы организации занятий. Система дополнительного 

обучения физической культуре; организация спортивной работы в 

общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных 

форм занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для 

учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. Составление 

индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. 

Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения еѐ 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, 

выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения 

утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики 

в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности 



суставов; развитие координации; формирование телосложения с 

использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперѐд и назад в группировке; кувырки 

вперѐд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). 

Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); 

опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 

(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лѐгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком 

двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на 

гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 

боком; лазанье разноимѐнным способом по диагонали и одноимѐнным 

способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым 

боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной 

скоростью передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; 

метание малого мяча на дальность с трѐх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в 

движении по учебной дистанции; подъѐм по пологому склону способом 

«лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и 

впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от 

груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по 

прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приѐм и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические 

действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом 

ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 



Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

6 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских 

игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической 

культуры. Физическая подготовка и еѐ влияние на развитие систем 

организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как 

результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. 

Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правила 

проведения измерительных процедур по оценке физической 

подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и 

способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Правила самостоятельного закаливания организма с 

помощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоѐмах. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения 

зрения во время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для 

физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных 

движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, 

танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув 

ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 



Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений, передвижений шагом и лѐгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги 

врозь; перемах вперѐд и обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приѐма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим 

ускорением; спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции; ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину и 

высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 

мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 

одношажным ходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с 

пологого склона в низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, 

торможение. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без 

мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной 

ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в 

разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 

корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приѐмов. 

Волейбол. Приѐм и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны 

площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приѐмов в подаче мяча, 

его приѐме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приѐмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 



национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

7 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в 

дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной 

системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и 

современной России; характеристика основных этапов развития. 

Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности 

и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на 

открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и еѐ значение для человека; основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. 

Способы оценивания техники двигательных действий и организация 

процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения 

двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 

оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для профилактики нарушения 

осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, 

выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 



(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее 

разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по 

канату в два приѐма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые 

упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности 

выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту 

способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором 

при спуске с пологого склона; переход с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и 

обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и подъѐмы ранее 

освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после 

отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после 

ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приѐмов без мяча и с мячом: ведение, приѐмы и 

передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки 

соперника; передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; 

тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча 

из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

8 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном 

обществе: характеристика основных направлений и форм организации. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура, еѐ история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 



индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция 

избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учѐта индивидуальных особенностей при составлении 

планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего и 

зрительного утомления. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 

прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая 

комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в 

упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и 

соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой 

атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 

бесшажным ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, пе- релазанием; торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с 

попеременного двухшаж- ного хода на одновременный бесшажный ход и 

обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях 

на лыжах, при спусках, подъѐмах, торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на 

груди; старт из воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на 



спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание 

учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и 

левую стороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой 

от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча 

в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы; 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 

мини-футбола с использованием ранее разученных технических приѐмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приѐмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

9 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, 

вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские 

походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-

прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как 

средство оптимизации работоспособности, его правила и приѐмы во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов 

организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Занятия физической культурой и режим питания. 

Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, 

коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 



Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и 

кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация 

на высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока 

вперѐд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях, с включением двух кувырков вперѐд с опорой на руки (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением 

полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад 

(девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и 

прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в 

длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного 

снаряда с разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении 

лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, 

одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода 

на другой. 

Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной 

координации. Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых 

действиях: ведение, передачи, приѐмы и броски мяча на месте, в прыжке, 

после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в 

разные зоны площадки соперника; приѐмы и передачи на месте и в 

движении; удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приѐмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов 

спорта; технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая 

подготовка». Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощѐнных 

весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы 

упражнений на тренажѐрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броски 

набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, 



вперѐд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, 

прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики — сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и т. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе 

(в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по 

разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями из 

разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием 

малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые 

ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по 

движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля 

теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. 

Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: 

прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной 

скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты 

и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических 

стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из 

базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в 

режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и 

передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре 

(без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных 



и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения 

на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической 

палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие 

гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 

Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки); 

отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лѐжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного 

мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на 

одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с 

напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 



гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 

«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной 

скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной 

местности (кроссовый бег). 

Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприсе- де (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге 

и поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения 

на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и 

субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; 

проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Развитие скоростных 

способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 



(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с 

изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) 

шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием 

ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной 

скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. 

Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя 

руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. 

Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 

360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полѐта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени 

игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперѐд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных 

положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 

ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением темпа и 



направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) 

ноге, между стоек, спиной вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной 

ноге с продвижением вперѐд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением 

вперѐд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

            Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

          Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе: 

Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  



- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  



- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, 

- в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  



- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

          Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды, отражают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

        Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



    1)базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

    2)базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

      3)работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  



- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

       Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 



команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

       Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);   

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

          3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

         4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая;   

- открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 



       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям 

физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

З) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

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

и перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью 

подручных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие 

наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических 

качеств и двигательных способностей, оценивать состояние организма и 

определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных 

видов спорта, их использование в игровой и соревновательной 

деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма 

при подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, 

на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях 

активного отдыха и досуга; 

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ 



показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по 

коррекции и профилактике еѐ нарушения, планировать их выполнение 

в режиме дня; 

 составлять дневник физической культуры и вести в нѐм наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 

 осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики; 

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 

культуры на развитие гибкости, координации и формирование 

телосложения; 

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 

(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» 

(девочки); 

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине (мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну 

ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух 

ногах на месте и с продвижением (девочки); 

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимѐнным способом вверх и по диагонали; 

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции; 

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; 

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для 

бесснежных районов — имитация передвижения); 

 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях; приѐм и передача мяча двумя руками от груди с места и 

в движении); 

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху с 

места и в движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приѐм и передача мяча, удар по неподвижному мячу с 

небольшого разбега); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей. 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как 



международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их 

историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, 

символики и ритуалов Игр; 

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять 

их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 

направленного развития; 

 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и 

степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с правилами техники безопасности и 

гигиеническими требованиями; 

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и 

составлять из них комплексы физкультминуток и физ- культпауз для 

оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в 

режиме учебной деятельности; 

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими 

учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять лазанье по канату в три приѐма (мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений 

(девочки); 

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, 

использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и 

равномерный бег для развития общей выносливости; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими 

учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

 выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя 

руками снизу и от груди с места; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 



волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху в 

разные зоны площадки соперника; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с 

ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу с 

разбега; использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей. 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 

движения, давать характеристику основным этапам его развития в 

СССР и современной России; 

 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 

спортом на воспитание личностных качеств современных школьников, 

приводить примеры из собственной жизни; 

 объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при 

самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

 составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах 

учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью 

«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

 выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэро- бики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

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

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений 

(юноши); 

 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий 

способами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по 

пересечѐнной местности; 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 



 выполнять переход с передвижения попеременным двух- шажным 

ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно 

во время прохождения учебной дистанции; наблюдать и анализировать 

его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов — имитация перехода); 

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных 

игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча 

двумя руками снизу и от груди в движении; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 

боковой линии; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей. 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ основных направлений развития физической 

культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание 

основных форм их организации; 

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать 

связь с наследственными факторами и занятиями физической 

культурой и спортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями 

развития основных физических качеств; 

 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из 

ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки); 

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 



упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока; наблюдать их 

выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши); 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении 

другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным 

ходом; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных 

районов — имитация передвижения); 

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласовании с дыханием; 

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных 

игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в 

корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические действия в защите 

и нападении; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении; 

использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 

разбега внутренней и внешней частью подъѐма стопы; тактические 

действия игроков в нападении и защите; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей. 

 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 



 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек; 

обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации 

здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим 

походам, требования безопасности при передвижении и организации 

бивуака; 

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 

культура», еѐ целевое предназначение, связь с характером и 

особенностями профессиональной деятельности; понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой учащихся общеобразовательной школы; 

 использовать приѐмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их 

для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике 

их выполнения (юноши); 

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 

перекладине из разученных упражнений, с включением элементов 

размахивания и соскока вперѐд способом «прогнувшись» (юноши); 

 составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики 

(девушки); 

 составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементов художественной гимнастики, упражнений на 

гибкость и равновесие (девушки); 

 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

 совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО; 

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 



 выполнять повороты кувырком, маятником; 

 выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

 совершенствовать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих 

команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических 

действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

III. Тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса(в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемые для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании 

 Реализация содержания модуля «Урочная деятельность» рабочей 

программы воспитания МБОУ СШ № 33 г. Липецка предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам (согласно поурочным 

разработкам  и технологическим картам уроков учителей);  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 



мышления (построение урока на основе системно - деятельностного 

подхода);    

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы (обращение к Кодексу взаимодействия, 

памяткам действий);  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 



и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 



безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 



Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

5 класс 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные                                               

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомство с программным материалом и 

требованиями к его освоению 

1 https://znayka.win/uchebniki

/7-klass/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskij-

m-ya-turevskij-i-m/ 

 

 

 

 

1.2. Знакомство с системой дополнительного 

обучения физической культуре и 

организацией спортивной работы в школе 

1 https://znayka.win/uchebniki

/7-klass/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskij-

m-ya-turevskij-i-m/ 

 

 

 

1.3. Знакомство с понятием «здоровый образ 

жизни» и значением здорового образа 

жизни в жизнедеятельности современного 

человека 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7436/start/314028/ 

  

 

 

 

1.4. Знакомство с историей древних 

Олимпийских игр 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7436/start/314029/  
 

 Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Режим дня и его значение для 

современного школьника 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7440/start/261253/  

 

 

 

 

2.2. Самостоятельное составление 

индивидуального режима дня 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7438/start/263294/   

 

 

 

 

2.3. Физическое развитие человека и факторы, 

влияющие на его показатели 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7446/start/314149/  

https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7436/start/314029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/263294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/263294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/start/314149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/start/314149/


2.4. Осанка как показатель физического 

развития и здоровья школьника 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7445/start/261347/  

 

 

 

2.5. Измерение индивидуальных показателей 

физического развития 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7448/start/262824/ 

 

 

 

2.6. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7440/start/261254/  

 

 

 

 

2.7. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7438/start/263293/   

 

 

 

 

2.8. Процедура определения состояния 

организма с помощью одномоментной 

функциональной пробы 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7446/start/314146/  

2.9. Исследование влияния оздоровительных 

форм занятий физической культурой на 

работу сердца 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7445/start/261348/  

 

 

 

2.10 Ведение дневника физической культуры 0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7448/start/262821/ 

 

 

 

 Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Знакомство с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность 

1 https://znayka.win/uchebniki

/7-klass/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskij-

m-ya-turevskij-i-m/   стр.40 

 

 

3.2. Упражнения утренней зарядки 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7450/main/263267/ 

 

 

3.3. Упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7453/main/261423/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/start/261347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/start/261347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/263293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/263293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/start/314146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/start/314146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/start/261348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/start/261348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262821/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/main/263267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/main/263267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7453/main/261423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7453/main/261423/


3.4. Водные процедуры после утренней 

зарядки 

1 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii       стр.41         

3.5. Упражнения на развитие гибкости 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/382/  

 

 

3.6. Упражнения на развитие координации 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4192/start/61590/  

3.7. Упражнения на формирование 

телосложения 

1 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.107 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

понятием «спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7455/main/263075/  

3.9. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперѐд в 

группировке 

1 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.105 

3.10. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад в 

группировке 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4192/start/61590/ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6177/start/78254/ 

3.11. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперѐд 

ноги «скрѐстно» 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4627/start/224792/  

3.12. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад из 

стойки на лопатках 

1 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.100-101 

3.13. Модуль «Гимнастика». Опорный прыжок 

на гимнастического козла 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4627/start/224792/ 

выполнить тренировочные 

задания 

3.14. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на низком гимнастическом 

бревне 

1 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.97 

3.15. Модуль «Гимнастика». Лазанье и 

перелезание на гимнастической стенке 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/382/  

3.16. Модуль «Гимнастика». Расхождение на 

гимнастической скамейке в парах 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/1163/  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4617/start/195482/  

3.17. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

равномерной скоростью на длинные 

дистанции 

1 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.97 

3.18. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике безопасности 

во время выполнения беговых 

упражнений на самостоятельных занятиях 

лѐгкой атлетикой 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/1163/  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
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https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
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3.19. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

максимальной скоростью на короткие 

дистанции 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5650/start/90371/  

 

 

3.20. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги» 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/start/262737/  

3.21. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжки в 

высоту с прямого разбега 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/start/262737/ 

3.22. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по технике 

безопасности на занятиях прыжками и со 

способами их использования для развития 

скоростно-силовых способностей 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4457/start/278856/ 

3.23. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 

малого мяча в неподвижную мишень 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3617/start/224459/ 

3.24. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении 

упражнений в метании малого мяча и со 

способами их использования для 

развития точности движения 

0,5 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii   стр.79-82 

3.25. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 

малого мяча на дальность 

0,5 https://www.gto.ru/recomen

dations/56eacbb1b5cf1c2801

8b4575 

3.26. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4767/start/197427/ 

3.27. Модуль «Зимние виды спорта». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой; способами использования 

упражнений в передвижении на лыжах 

для развития выносливости 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4767/start/197427/ 

3.28. Модуль «Зимние виды спорта». Повороты 

на лыжах способом переступания 

0,5 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.88-89 

3.29. Модуль «Зимние виды спорта». Подъѐм в 

горку на лыжах способом «лесенка» 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7461/main/262798/  

3.30. Модуль «Зимние виды спорта». Спуск на 

лыжах с пологого склона 

0,5  

https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii  стр.88 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4316/start/190761/ 

3.31. Модуль «Зимние виды спорта». 

Преодоление небольших препятствий при 

спуске с пологого склона 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7461/main/262798/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262737/
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https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
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https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/main/262798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/main/262798/


3.32. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Передача баскетбольного мяча двумя 

руками от груди 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5740/start/223641/  

 

https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.136-137 

 

3.33. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры баскетбол 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6167/start/190985/  

 

https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.73 

3.34. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Передача мяча двумя руками от груди, на 

месте и в движении 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/489/ 

3.35. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Ведение мяча на месте и в движении «по 

прямой», «по кругу» и «змейкой» 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6167/start/190985/  

 

https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.73 

3.36. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места 

0,5 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.138 

3.37. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Ранее разученные технические действия с 

мячом 

0,5 https://fk12.ru/books/fiziches

kaya-kultura-5-7-klassy-

vilenskii стр.141 

3.38. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Прямая нижняя подача мяча в волейболе 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6221/start/224884/  

3.39. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры волейбол 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6158/conspect/226157/ 

3.40. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Приѐм и передача волейбольного мяча 

двумя руками снизу на месте и в движении 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6222/start/224911/  

3.41. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Приѐм и передача волейбольного мяча 

двумя руками сверху на месте и в 

движении 

0,5 https://yandex.ru/video/previ

ew/?text=преодоление%20н

ебольших%20препятствий

%20при%20спуске%20с%2

0пологого%20склона%205

%20класс&path=yandex_se

arch&parent-

reqid=1654773033771687-

805085797698266267-sas3-

1020-c93-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

327&from_type=vast&filmI

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229


d=12340109460975385229  

видео 

3.42. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Ранее разученные технические действия с 

мячом 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6222/conspect/224910/ 

3.43. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар 

по неподвижному мячу 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5740/start/223641/  

 

3.44. Модуль «Спортивные игры. Футбол». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры футбол 

0,5 https://cemp.msk.ru/files/st6.

pdf 

3.45. Модуль «Спортивные игры. Футбол». 

Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7463/conspect/263134/ 

3.46. Модуль «Спортивные игры. Футбол». 

Ведение футбольного мяча 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6180/main/197378/ 

3.47. Модуль «Спортивные игры. Футбол». 

Обводка мячом ориентиров 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4817/main/104479/ 

 Итого по разделу 34  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, демонстрация 

приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7144/start/262608/ 

https://www.gto.ru/  

 

 Итого по разделу 30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные                                               

(цифровые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Возрождение Олимпийских игр 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7128/start/290599/ 

 

1.2. Символика и ритуалы первых 

Олимпийских игр 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7129/start/261898/ 

 

1.3. История первых Олимпийских игр 

современности 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7128/additional/290626/ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=преодоление%20небольших%20препятствий%20при%20спуске%20с%20пологого%20склона%205%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1654773033771687-805085797698266267-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-327&from_type=vast&filmId=12340109460975385229
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/
https://www.gto.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/start/290599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/start/290599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/261898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/261898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/additional/290626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/additional/290626/


 Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Составление дневника физической 

культуры 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7130/start/261862/ 

 

2.2. Физическая подготовка человека 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7130/main/261866/ 

 

2.3. Правила развития физических качеств 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7136/conspect/261642/ 

2.4. Определение индивидуальной физической 

нагрузки для самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

0,5  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3097/main/ 

 

 

 

2.5. Правила измерения показателей 

физической подготовленности 
0,5 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7131/main/262125/ 

 

2.6. Составление плана самостоятельных 

занятий физической подготовкой 
0,5 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7132/main/261742/ 

2.7. Закаливающие процедуры с помощью 

воздушных и солнечных ванн, купания в 

естественных водоѐмах 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7130/main/261865/ 

 

 Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции телосложения 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7133/start/261832/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7133/main/261837/ 

 

3.2. Упражнения для профилактики 

нарушения зрения 
2 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7134/start/290630/ 

 

3.3. Упражнения для оптимизации 

работоспособности мышц в режиме 

учебного дня 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7134/main/290635/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7139/start/262024/ 

 

3.4. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 
2 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4320/conspect/191321/ 

3.5. Модуль «Гимнастика». Опорные прыжки 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7141/main/262059/ 

3.6. Модуль «Гимнастика». Упражнения на 

низком гимнастическом бревне 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7144/start/262608/ 

 

3.7. Модуль «Гимнастика». 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7141/main/262059/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/main/261866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/main/261866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/main/262125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/main/262125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/main/261742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/main/261742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/main/261865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/main/261865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/start/261832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/start/261832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/main/261837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/main/261837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/290630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/290630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/main/290635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/main/290635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/


подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

физических упражнений на 

гимнастическом бревне 

3.8. Модуль «Гимнастика». Висы и упоры на 

невысокой гимнастической перекладине 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7141/main/262059/ 

 

3.9. Модуль «Гимнастика». 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения 

физических упражнений на 

невысокой гимнастической 

перекладине 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7137/main/261382/ 

 

3.10. Модуль «Гимнастика». Лазание по канату 

в три приѐма 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7137/start/261377/ 

 

 

3.11. Модуль «Гимнастика». Упражнения 

ритмической гимнастики 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7137/start/261377/ 

 

3.12. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

распределению упражнений в 

комбинации ритмической 

гимнастики и подборе музыкального 

сопровождения 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7142/start/261990/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7142/start/261991/ 

3.13. Модуль «Лёгкая атлетика». Беговые 

упражнения 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7146/main/262586/ 

 

3.14. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по развитию 

выносливости и быстроты на 

самостоятельных занятиях лѐгкой 

атлетикой с помощью гладкого 

равномерного и спринтерского бега 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7146/start/262582/ 

 

3.15. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 

высоту с разбега 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7147/train/290680/ 

 

3.16. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

освоения техники прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание» 

1 https://www.gto.ru/recomendatio

ns/56eacbb1b5cf1c28018b4575 

3.17. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/main/261382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/main/261382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/train/290680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/train/290680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/main/262259/


малого (теннисного) мяча в подвижную 

мишень (раскачивающийся с разной 

скоростью гимнастический обруч с 

уменьшающимся диаметром) 

/7148/main/262259/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7148/train/262262/ 

 

3.18. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

упражнений в метании мяча для 

повышения точности движений 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7148/main/262259/ 

 

3.19. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение одновременным 

одношажным ходом 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7152/start/262514/ 

 

3.20. Модуль «Зимние виды спорта». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного обучения техники 

передвижения на лыжах одновременным 

одношажным ходом, передвижений на 

лыжах для развития выносливости в 

процессе самостоятельных занятий 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7152/start/262514/ 

 

3.21. Модуль «Зимние виды спорта». 

Преодоление небольших трамплинов при 

спуске с пологого склона 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7462/main/262767/ 

 

3.22. Модуль «Зимние виды спорта». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

самостоятельному безопасному 

преодолению небольших трамплинов 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7153/start/262219/ 

 

3.23. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Технические действия баскетболиста без 

мяча 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7154/start/309280/ 

 

3.24. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения техническим 

действиям баскетболиста без мяча 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7154/main/309286/ 

 

3.25. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Игровые действия в волейболе 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7155/main/262413/ 

 

3.26. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар 

по катящемуся мячу с разбега 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7155/main/262387/ 

 

3.27. Модуль «Спортивные игры. Футбол». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7155/main/262387/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/main/262259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/train/262262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/train/262262/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/main/262259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/main/262767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/main/262767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/309280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/309280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/309286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/309286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/


самостоятельного обучения техники 

удара по катящемуся мячу с разбега и его 

передачи на разные расстояния 

 Итого по разделу 34  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, демонстрация 

приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6215/start/195364/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6171/start/191462/ 

 Итого по разделу 30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102  

 

7 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные                                               

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Зарождение олимпийского движения 1 http://olympic.ru/ 

http://olimp-history.ru/ 

1.2. Олимпийское движение в СССР и 

современной России 

1 https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-fizicheskoy-kulture-

osnovnie-etapi-razvitiya-

olimpiyskogo-dvizheniya-v-

rossii-sssr-klass-969811.html  

1.3. Знакомство с выдающимися 

олимпийскими чемпионами 

0,5 https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-fizkulture-vliyanie-

zanyatij-fizkulturoj-na-

polozhitelnye-kachestva-

lichnosti-6047977.html 

1.4. Воспитание качеств личности в процессе 

занятий физической культурой и спортом 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7129/main/261902/  

 Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Ведение дневника физической культуры 0,5 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7134/conspect/ 

 

2.2. Понятие «техническая подготовка 0,5 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7130/conspect/261861/  

2.3. Понятия «двигательное действие», 

«двигательное умение», «двигательный 

навык» 

0,5 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3102/start/ 

 

2.4. Способы и процедуры оценивания 

техники двигательных действий 
0,5 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7132/conspect/261737/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
http://olympic.ru/
http://olimp-history.ru/
http://olimp-history.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-osnovnie-etapi-razvitiya-olimpiyskogo-dvizheniya-v-rossii-sssr-klass-969811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-osnovnie-etapi-razvitiya-olimpiyskogo-dvizheniya-v-rossii-sssr-klass-969811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-osnovnie-etapi-razvitiya-olimpiyskogo-dvizheniya-v-rossii-sssr-klass-969811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-osnovnie-etapi-razvitiya-olimpiyskogo-dvizheniya-v-rossii-sssr-klass-969811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-osnovnie-etapi-razvitiya-olimpiyskogo-dvizheniya-v-rossii-sssr-klass-969811.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/main/261902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/main/261902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/conspect/261861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/conspect/261861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/261737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/261737/


2.5. Ошибки в технике упражнений и их 

предупреждение 
0,5 http://www.myshared.ru/slide/

134802/  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7140/conspect/262085/  

2.6. Планирование занятий технической 

подготовкой 
0,5 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7134/conspect/ 

 

2.7. Составление плана занятий по 

технической подготовке 
0,5 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7130/conspect/261861/  

2.8. Правила техники безопасности и гигиены 

мест занятий физическими упражнениями 
0,5 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3102/start/ 

2.9. Оценивание оздоровительного эффекта 

занятий физической культурой 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7132/conspect/261737/  

 Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции телосложения 2 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4817/start/104475/  

3.2. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки 
2 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7441/conspect/262981/  

3.3. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 
2 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4320/conspect/191321/ 

3.4. Модуль «Гимнастика». Акробатические 

пирамиды 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5585/conspect/172210/ 

3.5. Модуль «Гимнастика». Стойка на голове с 

опорой на руки 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/6059/conspect/172543/ 

3.6. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения стойке на 

голове с опорой на руки, разработке 

акробатической комбинации из хорошо 

освоенных упражнений 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7141/conspect/262053/  

3.7. Модуль «Гимнастика». Лазанье по канату 

в два приѐма 
1 https://bstudy.net/693669/peda

gogika/akrobaticheskie_upraz

hneniya  

3.8. Модуль «Гимнастика». 

Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию 

подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

лазанью по канату в два 

приѐма 

1 https://infourok.ru/urok-

tehnika-vipolneniya-i-vidi-

piramid-1614784.html  

3.9. Модуль «Гимнастика». Упражнения степ-

аэробики 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4320/conspect/191321/ 

http://www.myshared.ru/slide/134802/
http://www.myshared.ru/slide/134802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/conspect/262085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/conspect/262085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/conspect/261861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/conspect/261861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/261737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/261737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/104475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/104475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/conspect/262981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/conspect/262981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://bstudy.net/693669/pedagogika/akrobaticheskie_uprazhneniya
https://bstudy.net/693669/pedagogika/akrobaticheskie_uprazhneniya
https://bstudy.net/693669/pedagogika/akrobaticheskie_uprazhneniya
https://infourok.ru/urok-tehnika-vipolneniya-i-vidi-piramid-1614784.html
https://infourok.ru/urok-tehnika-vipolneniya-i-vidi-piramid-1614784.html
https://infourok.ru/urok-tehnika-vipolneniya-i-vidi-piramid-1614784.html


3.10. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

преодолением препятствий 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7146/conspect/262581/  

3.11. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

преодоления препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег» 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7146/conspect/262581/  

3.12. Модуль «Лёгкая атлетика». Эстафетный 

бег 
1 https://lib.ks54.ru/images/stori

es/library/pdf/ 

3.13. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

эстафетного бега 

1 https://lib.ks54.ru/images/stori

es/library/pdf/ 

3.14. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 

малого мяча в катящуюся мишень 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7148/train/262262/ 

3.15. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию упражнений с малым 

мячом на развитие точности движений 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7147/conspect/290662/ 

3.16. Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение на лыжах способом «упор» 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5744/conspect/189502/ 

3.17. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство 

с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

торможения упором 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5744/conspect/189502/ 

3.18. Модуль «Зимние виды спорта». Поворот 

упором при спуске с пологого склона 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5169/conspect/195698/ 

3.19. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство 

с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений для 

самостоятельного обучения торможению 

упором при спуске с пологого склона 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7153/conspect/262218/  

3.20. Модуль «Зимние виды спорта». Переход с 

одного хода на другой во время 

прохождения учебной дистанции 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7153/start/262219/ 

3.21. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7153/start/262219/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/262581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/262581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/262581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/262581/
https://lib.ks54.ru/images/stories/library/pdf/
https://lib.ks54.ru/images/stories/library/pdf/
https://lib.ks54.ru/images/stories/library/pdf/
https://lib.ks54.ru/images/stories/library/pdf/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/train/262262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/train/262262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/conspect/290662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/conspect/290662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/conspect/189502/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/conspect/189502/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/conspect/189502/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/conspect/189502/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/conspect/195698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/conspect/195698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/conspect/262218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/conspect/262218/


имитационных упражнений 

для самостоятельного 

обучения переходу с одного 

лыжного хода на другой при 

прохождении учебной 

дистанции 

3.22. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Ловля мяча после отскока от пола 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/6105/conspect/169464/  

3.23. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения передаче и 

ловле баскетбольного мяча после отскока 

от пола 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3844/conspect/90397/ 

3.24. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Бросок мяча в корзину двумя руками снизу 

после ведения 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5172/conspect/196021/ 

3.25. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

броска мяча в корзину двумя руками 

снизу 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5172/conspect/196021/ 

3.26. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди после ведения 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5172/conspect/196021/ 

3.27. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Верхняя прямая подача мяча 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3114/main/ 

3.28. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

выполнения верхней прямой подача мяча 

через сетку 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/6105/conspect/169464/  

3.29. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Перевод мяча через сетку, способом 

неожиданной (скрытой) передачи за голову 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3844/conspect/90397/ 

3.30. Модуль «Спортивные игры. Футбол». 

Средние и длинные передачи футбольного 

мяча 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5172/conspect/196021/ 

3.31. Модуль «Спортивные игры. Футбол». 

Тактические действия игры футбол 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/5172/conspect/196021/ 

 Итого по разделу 34  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6105/conspect/169464/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/conspect/196021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/conspect/196021/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3114/main/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/conspect/196021/


Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, демонстрация 

приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4078/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4767/start/197427/ 

 Итого по разделу 30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102  

 

8 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные                                               

(цифровые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Физическая культура в современном 

обществе 

1 https://vuzlit.com/1363/formy

_fizicheskoy_kultury 

1.2. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие 

1 https://nsportal.ru/vuz/pedagog

icheskie-

nauki/library/2016/01/13/vsest

oronnee-razvitie-lichnosti-i-

fizicheskaya-kultura 

1.3. Адаптивная физическая культура 1 https://nsportal.ru/ap/library/dr

ugoe/2017/11/19/samokontrol-

pri-zanyatii-fizicheskimi-

uprazhneniyami-i-sportom-0 

 Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Коррекция нарушения осанки 1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7140/conspect/262085/ 

2.2. Коррекция избыточной массы тела 1 https://infourok.ru/programma

-po-korigiruyuschey-

gimnastiki-2223254.html 

2.3. Составление планов-конспектов для 

самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой 

1 https://infourok.ru/korrekciya-

izbitochnogo-vesa-dlya-

yunoshey-i-devushek-

2240228.html 

2.4. Способы учѐта индивидуальных 

особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренированных занятий 

2 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7132/conspect/261737/ 

 Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Профилактика умственного 

перенапряжения 
2 https://infourok.ru/profilaktika

-zabolevaniy-i-ukreplenie-

zdorovya-sredstvami-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/


fizicheskoy-kulturi-i-

zakalivaniya-854803.html 

3.2. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на перекладине 
2 https://studme.org/106509132

9553/meditsina/uprazhneniya_

nabivnym_myachom 

3.3. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях, 

перекладине 

2 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7141/conspect/262053/ 

3.4. Модуль «Гимнастика». Вольные 

упражнения на базе ритмической 

гимнастики 

2 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7137/conspect/261376/ 

3.5. Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый 

бег 
2 https://www.gto.ru/recomendat

ions/59141be2b5cf1cef7e8b45

67 

3.6. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 

длину с разбега способом «прогнувшись» 
2 https://www.gto.ru/recomendat

ions/56ead1b3b5cf1c51018b4

56d 

3.7. Модуль «Лёгкая атлетика». Правила 

проведения соревнований по лѐгкой 

атлетике 

2 https://www.gto.ru/recomendat

ions/56ead1b3b5cf1c51018b4

56d 

3.8. Модуль «Лёгкая атлетика». Подготовка к 

выполнению нормативов комплекса ГТО 

в беговых дисциплинах 

2 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3944/conspect/95759/ 

3.9. Модуль «Лёгкая атлетика». Подготовка к 

выполнению нормативов комплекса ГТО в 

технических дисциплинах 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/6104/conspect/169669/ 

3.10. Модуль «Зимние виды спорта». Техника 

передвижения на лыжах одновременным 

бесшажным ходом 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4287/conspect/191154/ 

3.11. Модуль «Зимние виды спорта». Способы 

преодоления естественных препятствий на 

лыжах 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/939/ 

3.12. Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение боковым скольжением 
1 https://infourok.ru/urok-po-

fizicheskoy-kulture-v-klasse-

na-temu-preodolenie-

estestvennih-prepyatstviy-na-

lizhah-1944809.html 

3.13. Модуль «Зимние виды спорта». Переход с 

одного лыжного хода на другой 
1 https://infourok.ru/urok-po-

fizicheskoy-kulture-v-klasse-

na-temu-preodolenie-

estestvennih-prepyatstviy-na-

lizhah-1944809.html 

3.14. Модуль «Плавание». Техника стартов при 

плавании кролем на груди и на спине 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4634/conspect/279171/ 

3.15. Модуль «Плавание». Техника поворотов 

при плавании кролем на груди и на спине 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4634/conspect/279171/ 

3.16. Модуль «Плавание». Проплывание 

учебных дистанций 
1 https://kuban-

swim.ru/техника-старта-в-

кроле-на-груди/ 



3.17. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Повороты с мячом на месте 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3464/train/#210301 

3.18. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Передача мяча одной рукой от плеча и 

снизу 

1 https://www.fizkult-

ura.ru/sci/basketball/18 

3.19. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Бросок мяча в корзину двумя руками в 

прыжке 

1 https://www.fizkult-

ura.ru/sci/basketball/14 

3.20. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Бросок мяча в корзину одной рукой в 

прыжке 

1 https://www.fizkult-

ura.ru/sci/basketball/7 

3.21. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Прямой нападающий удар 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3755/conspect/43583/ 

3.22. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Методические рекомендации по 

самостоятельному решению задач при 

разучивании прямого нападающего 

удара, способам контроля и оценивания 

его технического выполнения, подбору 

и выполнению подводящих 

упражнений, соблюдению техники 

безопасности во время его разучивания 

и закрепления 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3764/conspect/43698/ 

3.23. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7157/conspect/280612/ 

3.24. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». 

Тактические действия в игре волейбол 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7157/conspect/280612/ 

3.25. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Методические 

рекомендации по способам 

использования индивидуального 

блокирования мяча в условиях 

игровой деятельности 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3755/conspect/43583/ 

3.26. Модуль «Спортивные игры. Футбол». 

Основные тактические схемы игры футбол 

и мини-футбол 

1 https://footballtrainer.ru/tech/2

54-24-texnika-polevogo-

igroka.html 

 Итого по разделу 34  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, демонстрация 

приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7456/conspect/314237/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4773/conspect/172518/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4191/main/223624/ 

 Итого по разделу 30  
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9 класс  

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные                                               

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 1 https://yandex.ru/video/previe

w/7761523595448994653  

https://yandex.ru/video/previe

w/5105085619659178123  

1.2. Пешие туристские подходы 1 https://yandex.ru/video/previe

w/1511624479014635314  

1.3. Профессионально-прикладная физическая 

культура 

1 https://yandex.ru/video/previe

w/13472354499355314880  

 Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Восстановительный массаж 1 http://massagelib.ru/books/ite

m/f00/s00/z0000019/st048.sht

ml  

2.2. Банные процедуры 1 https://belmapo.by/polza-

saunyi-i-eyo-vliyanie-na-

organizm-cheloveka.html  

2.3. Измерение функциональных резервов 

организма 

1 https://monographies.ru/ru/bo

ok/section?id=11562  

2.4. Оказание первой помощи во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

2 https://yandex.ru/video/previe

w/17460238520539717596  

 Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Занятия физической культурой и режим 

питания 

2 https://yandex.ru/video/previe

w/3997483291481024763  

https://www.gto.ru/media/vide

o  

3.2. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела 

2 https://yandex.ru/video/previe

w/3997483291481024763  

https://www.gto.ru/media/vide

o 

3.3. Индивидуальные мероприятия 

оздоровительной, коррекционной и 

профилактической направленности 

2 https://yandex.ru/video/previe

w/6804773480997664136 

3.4. Модуль «Гимнастика». Длинный кувырок 

с разбега 

2 https://infourok.ru/metodiches

koe-posobie-metodika-

obucheniya-stroevim-

uprazhneniyam-2147814.html 

https://yandex.ru/video/preview/7761523595448994653
https://yandex.ru/video/preview/7761523595448994653
https://yandex.ru/video/preview/5105085619659178123
https://yandex.ru/video/preview/5105085619659178123
https://yandex.ru/video/preview/1511624479014635314
https://yandex.ru/video/preview/1511624479014635314
https://yandex.ru/video/preview/13472354499355314880
https://yandex.ru/video/preview/13472354499355314880
http://massagelib.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st048.shtml
http://massagelib.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st048.shtml
http://massagelib.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st048.shtml
https://belmapo.by/polza-saunyi-i-eyo-vliyanie-na-organizm-cheloveka.html
https://belmapo.by/polza-saunyi-i-eyo-vliyanie-na-organizm-cheloveka.html
https://belmapo.by/polza-saunyi-i-eyo-vliyanie-na-organizm-cheloveka.html
https://monographies.ru/ru/book/section?id=11562
https://monographies.ru/ru/book/section?id=11562
https://yandex.ru/video/preview/17460238520539717596
https://yandex.ru/video/preview/17460238520539717596
https://yandex.ru/video/preview/3997483291481024763
https://yandex.ru/video/preview/3997483291481024763
https://www.gto.ru/media/video
https://www.gto.ru/media/video
https://yandex.ru/video/preview/3997483291481024763
https://yandex.ru/video/preview/3997483291481024763
https://www.gto.ru/media/video
https://www.gto.ru/media/video
https://yandex.ru/video/preview/6804773480997664136
https://yandex.ru/video/preview/6804773480997664136


3.5. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь 

2 https://infourok.ru/dlinniy-

kuvirok-vperyod-s-tryoh-

shagov-razbega-3345695.html 

3.6. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

2 https://infourok.ru/dlinniy-

kuvirok-vperyod-s-tryoh-

shagov-razbega-3345695.html 

3.7. Модуль «Гимнастика». Размахивания в 

висе на высокой перекладине 
2 https://infourok.ru/gimnastika-

akrobuprazhneniya-klass-

1771341.html 

3.8. Модуль «Гимнастика». Соскок вперѐд 

прогнувшись с высокой гимнастической 

перекладины 

2 https://infourok.ru/gimnastika-

akrobuprazhneniya-klass-

1771341.html 

3.9. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на высокой гимнастической 

перекладине 

2 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7137/conspect/261376/ 

3.10. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях 
2 https://resh.edu.ru/subject/less

on/7137/conspect/261376/ 

3.11. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом бревне 
2 https://yandex.ru/video/previe

w/912850136459475303  

https://yandex.ru/video/previe

w/11784300997249956988 

3.12. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях 
2 https://infourok.ru/metodiches

koe-posobie-metodika-

obucheniya-stroevim-

uprazhneniyam-2147814.html 

3.13. Модуль «Гимнастика». Упражнения 

черлидинга 
2 https://infourok.ru/dlinniy-

kuvirok-vperyod-s-tryoh-

shagov-razbega-3345695.html 

3.14. Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая 

подготовка в легкоатлетических 

упражнениях 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/3679/conspect/196807/ 

3.15. Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая 

подготовка в метании спортивного 

снаряда с разбега на дальность 

1 https://www.gto.ru/recomenda

tions/59141be2b5cf1cef7e8b4

567 

3.16. Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении 

на лыжах по учебной дистанции 

1 https://yandex.ru/video/previe

w/10630455688324711566  

https://yandex.ru/video/previe

w/5867032267940031061  

3.17. Модуль «Плавание». Плавание брассом 1 https://pandia.ru/text/80/681/2

3054.php  

3.18. Модуль «Плавание». Повороты при 

плавании брассом по учебной дистанции 
1 http://plavaem.info/prikladnoe

_plavanie.php  

3.19. Модуль «Спортивные игры». Техническая 

подготовка в баскетболе 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4966/conspect/170148/ 

3.20. Модуль «Спортивные игры». Техническая 

подготовка в волейболе 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/4966/conspect/170148/ 

3.21. Модуль «Спортивные игры». Техническая 

подготовка в футболе 
1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/109/ 

 Итого по разделу 34  

https://yandex.ru/video/preview/912850136459475303
https://yandex.ru/video/preview/912850136459475303
https://yandex.ru/video/preview/11784300997249956988
https://yandex.ru/video/preview/11784300997249956988
https://yandex.ru/video/preview/10630455688324711566
https://yandex.ru/video/preview/10630455688324711566
https://yandex.ru/video/preview/5867032267940031061
https://yandex.ru/video/preview/5867032267940031061
https://pandia.ru/text/80/681/23054.php
https://pandia.ru/text/80/681/23054.php
http://plavaem.info/prikladnoe_plavanie.php
http://plavaem.info/prikladnoe_plavanie.php


Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, демонстрация 

приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 https://yandex.ru/video/previe

w/1867561364212426315  

https://infourok.ru/metanie-

nabivnogo-myacha-tehnika-i-

normativi-1192465.html 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5522/conspect/172068/  

 Итого по разделу 34  
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https://yandex.ru/video/preview/1867561364212426315
https://yandex.ru/video/preview/1867561364212426315
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/conspect/172068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/conspect/172068/

