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Программа курса внеурочной деятельности “Подвижные игры и элементы спортивных игр “ разработана для 5 - 9 классов 

МАОУ «Гимназия № 3  в Академгородке» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, федерального перечня учебников и составлена на основе примерной программы по учебному 

предмету  УМК  «Школа России» «Физическая культура» 5-7 класс, 8-9 класс ФГОС В.И. Лях  М. Просвещение.   

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-lyah   

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah                                                                                                                                                                                                                   

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28.  

Место курса в учебном плане. 

В 2021-2022 учебном году программой отводится 34 часа в 5-9 классах. Занятия проводятся один раз в неделю по 40 минут. 

 

Общая характеристика программы курса 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор подвижных игр и заданий по 

спортивным играм отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную дать простор воображению, способствует развитию физических качеств обучающихся, 

позволяет дополнительно отвести время на освоение технических элементов в спортивных играх. 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ 

жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений. Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

волю, стремление к победе. 

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаются 

эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. 

Это один из главных и основополагающих факторов детского физического развития. Они нравятся практически всем 



школьникам без исключения, так как способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной 

активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций. 

Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым настраивая ученика на позитивное 

восприятие мира, на получение положительных эмоций. 

На курсе внеурочной деятельности совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 

объем используемых учащимися двигательных умений и навыков, улучшается качество выполнения технических 

элементов спортивных игр. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, её внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

 

 Курс внеурочной деятельности по физической культуре в основной школе направлен на достижение следующих целей :                                                                                                                                                                                                                                                   

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности;    

 - развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности;                                                                                                        

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями их использовать в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга;                                                                                                                                                    

- воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, культуры общения и 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности;                                                                                                                                       

- содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры школьника. 

Освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью и формирования основ 

здорового образа жизни.    

 

            Планируемые результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные) 

                                                                                                                                                                                                                    

       Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  

  и национальной принадлежности; 



• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

 обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

 сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

 создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

 нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

 осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

 задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в  

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в  

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

 между объектами и процессами. 

 

 

 

 



 

        Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

 (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,  

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и  

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,  

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

 нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических  

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

 

                                                                     Содержание программного материала 

 

                                                                               Тематический план 5 класс 

                                                     Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

1 

 

Основы знаний о физической культуре в процессе занятий 

2 

 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 34 

   

   

 

 



 

 Знания о физической культуре.  

 Из истории Олимпийских игр. Достижения отечественных спортсменов на Олимпийских Играх. Основные этапы 

развития физической культуры в России. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  Мотивы занятий физическими упражнениями.   

 

 Способы физкультурной деятельности      
Определение нагрузки во время выполнения физических упражнений по показателям частоты сердечных сокращений. 

Проведение игр в футбол, лапту, пионербол, баскетбол. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

Питание и двигательный режим школьников.  Оказание первой помощи при травмах. 

 

Физическое совершенствование 

 

                                                        Подвижные игры и элементы спортивных игр. 34 часа    

                                                   

 Техника безопасности при занятиях.           

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. 

 Бег и его разновидности. 

Общеразвивающие упражнения (с предметами и без, в парах, в движении, в группах) 

Игры: Два Мороза, Воробьи и вороны, Рыбак и рыбки, Цепи кованые, Знамя, Пятнашки, Номера, Космонавты, Третий 

лишний, Кошка и мышка, Пятнашки, Лесная тропинка, Затейники, Колдуны и др. 

Эстафеты (с предметами и без, на месте и в движении), игра в лапту, футбол, пионербол. 

Конкурсы, викторины. 

Индивидуальные и групповые упражнения с мячом:                                                                                                                      

Передача и ловля  баскетбольного мяча. Ведение баскетбольного мяча правой, левой рукой на месте и с перемещением с 

изменением направления и скорости, бросок мяча по кольцу одной рукой от плеча, в два шага после ведения, бросок 

мяча от щита, передача мяча в движении после ведения. Стойка игрока и перемещения. Игра в баскетбол.                                                                                                        

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.     



                                                         Тематическое планирование. 5 класс. 34 часа 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

 
Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

 

 

 

 

Из истории Олимпийских игр. 

Достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских 

Играх. Основные этапы развития 

физической культуры в России. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

 

Характеристика основных       

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

История физического 

воспитания 

 

 

 

 

Профилактика травматизма 

 

 

 

 

 

Представление о 

физических качествах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Уметь самостоятельно находить и 

обрабатывать материал 

 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

 

 

 

 

Формировать у 

обучающихся культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией 

по поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение;  

устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися,  



Способы 

 

 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств и 

правила их выполнения. Эмоции и 

их регулирование в процессе 

занятий физическими 

упражнениями. Выполнение 

жизненно важных навыков 

различными способами и с 

изменением амплитуды.  

 

Контроль за правильностью 

выполнения физических 

упражнений и тестирования 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы физических 

упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  

                 физкультурной  

 

 

 

Комплексы упражнений 

для 

развития физических 

качеств 

 

 

 

 

 

Контроль и тестирование 

 

 

 

 

         Физическое    

совершенствование 

 

Подвижные игры и 

элементы спортивных игр 

           34 часа 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий. 

Развитие физических 

качеств. 

 

                деятельности 
 

 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

занятий  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) во время занятий 

физическими упражнениями. 

Составлять комплексы 

упражнений. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Оценивать показатели своей 

физической подготовленности. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные умения 

по выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

просмотр учебных 

фильмов, привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов    

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на занятии 

информации, активизации 

познавательной 



 

 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

 

Беговые упражнения и их 

разновидности    

 

 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением, прыжки со 

скакалкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

индивидуальные, в парах, в 

группах, на месте и в движении, с 

предметами и без. 

 

Подвижные игры: 

индивидуальные и командные, 

эстафеты с предметами и без. 

Два Мороза, Воробьи и вороны, 

Рыбак и рыбки, Цепи кованые, 

Знамя, Пятнашки, Номера, 

Космонавты, Третий лишний, 

Кошка и мышка, Пятнашки и 

другие игры. 

Игра в лапту. 

На материале спортивных игр:  

 

 

 

Движения и передвижения 

строем 

 

 

 

Беговая подготовка. 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнений дыхательной 

гимнастики 

 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

 

 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации  

 

 

Демонстрировать умения и 

навыки по организации и 

проведению подвижных игр с 

одноклассниками 

Описывать содержание и правила 

игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

 

 

Проявлять качества ловкости, 

быстроты, выносливости и 

деятельности 

обучающихся. 

Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Применять на занятии 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Организовывать шефство 

мотивированных 



 правила игры в пионербол, футбол, 

баскетбол. 

Элементы спортивных игр: 

техника передачи и ловли мяча на 

месте и после ведения мяча, 

ведения мяча с изменением 

направления и скорости, броска 

мяча по кольцу одной рукой от 

плеча, бросок мяча по кольцу от 

щита, в два шага после ведения. 

Учебная игра. Правила игры в 

баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

групповые упражнения и с 

мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

координации во время изучения 

технических элементов и игры 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Осваивать технику упражнений с 

мячом 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения упражнений с 

мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающее обучающимся 

социально значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время занятия. 

 

 

 

                                              

                                                                   Содержание программного материала 

 

                                                                               Тематический план 6 класс 

                                                     Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

1 

 

Основы знаний о физической культуре в процессе занятий 

2 Подвижные игры и элементы спортивных игр 34 



 

Знания о физической культуре.                                                                                                                                                                 

Из истории Олимпийских игр. Достижения отечественных спортсменов на Олимпийских Играх. Основные этапы 

развития физической культуры в России.  Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Мотивы занятий 

физическими упражнениями. 

 Способы физкультурной деятельности                                                                                                                                           
Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. Оказание первой помощи при травмах. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила 

их выполнения. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств. 

 

 

Физическое совершенствование 

 

                                                        Подвижные игры и элементы спортивных игр. 34 часа    

                                                   

 Техника безопасности при занятиях.           

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. 

 Бег и его разновидности. 

Общеразвивающие упражнения (с предметами и без, в парах, в движении, в группах) 

Игры: Два Мороза, Воробьи и вороны, Рыбак и рыбки, Цепи кованые, Знамя, Пятнашки, Номера, Космонавты, Третий 

лишний, Кошка и мышка, Пятнашки, Лесная тропинка, Затейники, Колдуны и др. 

Эстафеты (с предметами и без, на месте и в движении), игра в лапту, футбол, пионербол с элементами волейбола. 

Конкурсы, викторины. 

Индивидуальные и групповые упражнения с мячом:  

Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача и ловля баскетбольного мяча на месте и в движении. Ведение 

баскетбольного мяча правой, левой рукой на месте, с перемещением, с изменением направления и скорости. Бросок мяча 



по кольцу одной рукой от плеча со средней дистанции, из под щита, в два шага после ведения, штрафной бросок.  

Персональная защита. Учебно-тренировочные игры. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

                                                         Тематическое планирование. 6 класс. 34 часа 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

 
Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

 

 

 

 

Из истории Олимпийских игр. 

Достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских 

Играх. Основные этапы развития 

физической культуры в России. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

 

Характеристика основных       

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости 

 

 

 

История физического 

воспитания 

 

 

 

 

Профилактика травматизма 

 

 

 

 

 

Представление о 

физических качествах 

 

 

 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Уметь самостоятельно находить и 

обрабатывать материал 

 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость). 

 

Формировать у 

обучающихся культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией 

по поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение;  



 

 

Способы 

 

 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств и 

правила их выполнения. Эмоции и 

их регулирование в процессе 

занятий физическими 

упражнениями. Выполнение 

жизненно важных навыков 

различными способами и с 

изменением амплитуды.  

 

Контроль за правильностью 

выполнения физических 

упражнений и тестирования 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы физических 

упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

 

 

                 физкультурной  

 

 

 

Комплексы упражнений 

для 

развития физических 

качеств 

 

 

 

 

 

Контроль и тестирование 

 

 

 

 

         Физическое    

совершенствование 

 

Подвижные игры и 

элементы спортивных игр 

           34 часа 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий. 

 

 

                деятельности 
 

 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

занятий  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) во время занятий 

физическими упражнениями. 

Составлять комплексы 

упражнений. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Оценивать показатели своей 

физической подготовленности. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные умения 

по выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися,  

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

просмотр учебных 

фильмов, привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов    

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 



Комплексы дыхательных 

упражнений.  

 

 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

 

Беговые упражнения и их 

разновидности    

 

 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением, прыжки со 

скакалкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

индивидуальные, в парах, в 

группах, на месте и в движении, с 

предметами и без. 

 

Подвижные игры: 

индивидуальные и командные, 

эстафеты с предметами и без. 

Два Мороза, Воробьи и вороны, 

Рыбак и рыбки, Цепи кованые, 

Знамя, Пятнашки, Номера, 

Космонавты, Третий лишний, 

Кошка и мышка, Пятнашки и 

другие игры. 

Развитие физических 

качеств. 

 

 

 

 

Движения и передвижения 

строем 

 

 

 

Беговая подготовка. 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики 

 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

 

 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации  

 

 

Демонстрировать умения и 

навыки по организации и 

проведению подвижных игр с 

одноклассниками 

Описывать содержание и правила 

игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на занятии 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Применять на занятии 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 



Игра в лапту. 

На материале спортивных игр:  
 правила игры в пионербол, футбол, 

баскетбол. 

Элементы спортивных игр: 

техника передачи и ловли мяча на 

месте и после ведения мяча, 

ведения мяча с изменением 

направления и скорости, броска 

мяча по кольцу одной рукой от 

плеча, бросок мяча по кольцу от 

щита, в два шага после ведения. 

Персональная защита. Учебная 

игра. Правила игры баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

групповые упражнения и с 

мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Проявлять качества ловкости, 

быстроты, выносливости и 

координации во время изучения 

технических элементов и игры 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Осваивать технику упражнений с 

мячом 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения упражнений с 

мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Организовывать шефство 

мотивированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающее обучающимся 

социально значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Содержание программного материала 

 

                                                                               Тематический план 7 класс 

                                                     Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

1 

 

Основы знаний о физической культуре в процессе занятий 

2 

 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 34 

Знания о физической культуре.                                                                                                                                                                 

Из истории Олимпийских игр. Достижения отечественных спортсменов на Олимпийских Играх. Основные этапы 

развития физической культуры в России.  Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Мотивы занятий 

физическими упражнениями.   

 Способы физкультурной деятельности                                                                                                                                           
Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. Оказание первой помощи при травмах.  

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств. 

 

Физическое совершенствование 

 

                                                        Подвижные игры и элементы спортивных игр. 34 часа    

                                                   

 Техника безопасности при занятиях.           

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. 



 Бег и его разновидности. 

Общеразвивающие упражнения (с предметами и без, в парах, в движении, в группах) 

Игры: Два Мороза, Воробьи и вороны, Рыбак и рыбки, Цепи кованые, Знамя, Пятнашки, Номера, Космонавты, Третий 

лишний, Кошка и мышка, Пятнашки, Лесная тропинка, Затейники, Колдуны и др. 

Эстафеты (с предметами и без, на месте и в движении), игра в лапту, футбол, волейбол. 

Конкурсы, викторины. 

Индивидуальные и групповые упражнения с мячом:  

Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача и ловля баскетбольного мяча на месте и в движении. Ведение 

баскетбольного мяча правой, левой рукой на месте, с перемещением, с изменением направления и скорости. Бросок мяча 

по кольцу одной рукой от плеча со средней дистанции, из под щита,  в два шага после ведения, штрафной бросок.  

Персональная защита. Тактические действия в защите и нападении. Учебно-тренировочные игры. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

                                                         Тематическое планирование. 7 класс. 34 часа 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

 
Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

 

 

 



 

Из истории Олимпийских игр. 

Достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских 

Играх. История современных 

Олимпийских Игр. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

 

Характеристика основных       

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости 

 

 

 

Способы 

 

 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств и 

правила их выполнения. Эмоции и 

их регулирование в процессе 

занятий физическими 

упражнениями. Выполнение 

жизненно важных навыков 

различными способами и с 

изменением амплитуды.  

 

 

 

 

История физического 

воспитания 

 

 

 

 

Профилактика травматизма 

 

 

 

 

 

Представление о 

физических качествах 

 

 

 

 

                 физкультурной  

 

 

 

Комплексы упражнений 

для 

развития физических 

качеств 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Уметь самостоятельно находить и 

обрабатывать материал 

 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость). 

 

 

 

                деятельности 
 

 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

занятий  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) во время занятий 

физическими упражнениями. 

Составлять комплексы 

упражнений. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

Формировать у 

обучающихся культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией 

по поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение;  

устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися,  

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 



Контроль за правильностью 

выполнения физических 

упражнений и тестирования 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы физических 

упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  

 

 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

 

Беговые упражнения и их 

разновидности    

 

 

 

Контроль и тестирование 

 

 

 

 

         Физическое    

совершенствование 

 

Подвижные игры и 

элементы спортивных игр 

           34 часа 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий. 

Развитие физических 

качеств. 

 

 

 

 

Движения и передвижения 

строем 

 

 

 

 

Беговая подготовка. 

 

 

 

развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Оценивать показатели своей 

физической подготовленности. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные умения 

по выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики 

 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

просмотр учебных 

фильмов, привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов    

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на занятии 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 



Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением, прыжки со 

скакалкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

индивидуальные, в парах, в 

группах, на месте и в движении, с 

предметами и без. 

 

Подвижные игры: 

индивидуальные и командные, 

эстафеты с предметами и без. 

Два Мороза, Воробьи и вороны, 

Рыбак и рыбки, Цепи кованые, 

Знамя, Пятнашки, Номера, 

Космонавты, Третий лишний, 

Кошка и мышка, Пятнашки и 

другие игры. 

Игра в лапту. 

На материале спортивных игр:  
 правила игры в пионербол, футбол, 

баскетбол. 

Элементы спортивных игр: 

техника передачи и ловли мяча на 

месте и после ведения мяча, 

ведения мяча с изменением 

направления и скорости, броска 

мяча по кольцу одной рукой от 

плеча, бросок мяча по кольцу от 

щита, в два шага после ведения. 

Персональная защита. Тактические 

действия в защите и в нападении. 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

групповые упражнения и с 

мячом 

 

 

 

 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

 

 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации  

 

 

Демонстрировать умения и 

навыки по организации и 

проведению подвижных игр с 

одноклассниками 

Описывать содержание и правила 

игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

 

 

Проявлять качества ловкости, 

быстроты, выносливости и 

координации во время изучения 

технических элементов и игры 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Осваивать технику упражнений с 

мячом 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения упражнений с 

мячом. 

 

 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Применять на занятии 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Организовывать шефство 

мотивированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающее обучающимся 

социально значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время занятия. 

 



Учебная игра. Правила игры 

баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Содержание программного материала 

 

                                                                               Тематический план 8 класс 

                                                     Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

1 

 

Основы знаний о физической культуре в процессе занятий 

2 

 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 34 

 

 

 

  



Знания о физической культуре.   

Олимпийские игры современности. Я и коллектив. Лучшие спортсмены нашего города. Вред курения и алкоголя. 

Двигательные качества человека и их развитие. 

Способы физкультурной деятельности      
Правила самоконтроля во время выполнения упражнений. Врачебный контроль                                                                                                                                      

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

и правила их выполнения. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 

 

Физическое совершенствование 

 

                                                        Подвижные игры и элементы спортивных игр. 34 часа    

                                                   

 Техника безопасности при занятиях.           

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. 

 Бег и его разновидности. 

Общеразвивающие упражнения (с предметами и без, в парах, в движении, в группах) 

Игры: Два Мороза, Воробьи и вороны, Рыбак и рыбки, Цепи кованые, Знамя, Пятнашки, Номера, Космонавты, Третий 

лишний, Кошка и мышка, Пятнашки, Лесная тропинка, Затейники, Колдуны и др. 

Эстафеты (с предметами и без, на месте и в движении), игра в лапту, футбол, волейбол. 

Конкурсы, викторины. 

Индивидуальные и групповые упражнения с мячом:  

Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача и ловля баскетбольного мяча в движении после ведения. Ведение 

баскетбольного мяча с перемещением, с изменением направления и скорости. Бросок мяча по кольцу одной рукой от плеча 

со средней дистанции, из под щита, в два шага после ведения, штрафной бросок.  Зонная защита. Тактические действия в 

защите и нападении. Учебно-тренировочные игры. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 



                                                         Тематическое планирование. 8 класс. 34 часа 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

 
Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

 

 

 

 

Из истории Олимпийских игр. 

Достижения новосибирских 

спортсменов на Олимпийских 

Играх. Основные этапы развития 

физической культуры в России. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

 

Характеристика основных       

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

История физического 

воспитания 

 

 

 

 

Профилактика травматизма 

 

 

 

 

 

Представление о 

физических качествах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Уметь самостоятельно находить и 

обрабатывать материал 

 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость). 

 

 

 

 

 

 

Формировать у 

обучающихся культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией 

по поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение;  

устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися,  



Способы 

 

 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств и 

правила их выполнения. Эмоции и 

их регулирование в процессе 

занятий физическими 

упражнениями. Выполнение 

жизненно важных навыков 

различными способами и с 

изменением амплитуды.  

 

 

Контроль за правильностью 

выполнения физических 

упражнений и тестирования 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы физических 

упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

                 физкультурной  

 

 

 

Комплексы упражнений 

для 

развития физических 

качеств 

 

 

 

 

 

Контроль и тестирование 

 

 

 

 

         Физическое    

совершенствование 

 

Подвижные игры и 

элементы спортивных игр 

           34 часа 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий. 

Развитие физических 

качеств. 

 

                деятельности 
 

 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

занятий  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) во время занятий 

физическими упражнениями. 

Составлять комплексы 

упражнений. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Оценивать показатели своей 

физической подготовленности. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные умения 

по выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

просмотр учебных 

фильмов, привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов    

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на занятии 

информации, активизации 

познавательной 



Комплексы дыхательных 

упражнений.  

 

 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

 

Беговые упражнения и их 

разновидности    

 

 

 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением, прыжки со 

скакалкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

индивидуальные, в парах, в 

группах, на месте и в движении, с 

предметами и без. 

 

Подвижные игры: 

индивидуальные и командные, 

эстафеты с предметами и без. 

Два Мороза, Воробьи и вороны, 

Рыбак и рыбки, Цепи кованые, 

Знамя, Пятнашки, Номера, 

Космонавты, Третий лишний, 

 

 

 

 

 

Движения и передвижения 

строем 

 

 

 

Беговая подготовка. 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

упражнений дыхательной 

гимнастики 

 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

 

 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации  

 

 

Демонстрировать умения и 

навыки по организации и 

проведению подвижных игр с 

одноклассниками 

Описывать содержание и правила 

игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

 

 

деятельности 

обучающихся. 

Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Применять на занятии 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Организовывать шефство 

мотивированных 



Кошка и мышка, Пятнашки и 

другие игры. 

Игра в лапту. 

На материале спортивных игр:  
 правила игры в пионербол, футбол, 

баскетбол. 

Элементы спортивных игр: 

техника передачи и ловли мяча на 

месте и после ведения мяча, 

ведения мяча с изменением 

направления и скорости, броска 

мяча по кольцу одной рукой от 

плеча, бросок мяча по кольцу от 

щита, в два шага после ведения. 

Зонная защита. Тактические 

действия в защите и в нападении. 

Учебная игра. Правила игры 

баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

групповые упражнения и с 

мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Проявлять качества ловкости, 

быстроты, выносливости и 

координации во время изучения 

технических элементов и игры 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Осваивать технику упражнений с 

мячом 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения упражнений с 

мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающее обучающимся 

социально значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Содержание программного материала 

 

                                                                               Тематический план 9 класс 

                                                     Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

1 

 

Основы знаний о физической культуре в процессе занятий 

2 

 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 34 

 

 

 

  

Знания о физической культуре.   

 Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями.  Паралимпийские игры.  

Вредные привычки, их негативное влияние на организм человека.  

Двигательные качества человека и их развитие       

Способы физкультурной деятельности  
Правила самоконтроля во время выполнения упражнений. Врачебный контроль                                                                                                                                      

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

и правила их выполнения. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 

 

 

 

 

 

 



Физическое совершенствование 

 

                                                        Подвижные игры и элементы спортивных игр. 34 часа    

                                                   

 Техника безопасности при занятиях.           

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. 

 Бег и его разновидности. 

Общеразвивающие упражнения (с предметами и без, в парах, в движении, в группах) 

Игры: Два Мороза, Воробьи и вороны, Рыбак и рыбки, Цепи кованые, Знамя, Пятнашки, Номера, Космонавты, Третий 

лишний, Кошка и мышка, Пятнашки, Лесная тропинка, Затейники, Колдуны и др. 

Эстафеты (с предметами и без, на месте и в движении), игра в лапту, футбол, волейбол. 

Конкурсы, викторины. 

Индивидуальные и групповые упражнения с мячом:  

Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача и ловля баскетбольного мяча в движении после ведения. Ведение 

баскетбольного мяча с перемещением, с изменением направления и скорости. Бросок мяча по кольцу одной рукой от плеча 

со средней дистанции, из под щита, в два шага после ведения, штрафной бросок.  Зонная защита. Тактические действия в 

защите и нападении. Учебно-тренировочные игры. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

                                                         Тематическое планирование. 9 класс. 34 часа 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

 



Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

 

 

 

 

Из истории Олимпийских игр. 

Паралимпийские Игры. История 

комплекса ГТО.  

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

 

Характеристика основных       

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости 

 

 

 

 

 

Способы 

 

 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств и 

правила их выполнения. Эмоции и 

их регулирование в процессе 

занятий физическими 

упражнениями. Выполнение 

жизненно важных навыков 

различными способами и с 

изменением амплитуды.  

 

История физического 

воспитания 

 

 

 

 

Профилактика травматизма 

 

 

 

Представление о 

физических качествах 

 

 

 

 

 

 

 

                 физкультурной  

 

 

Комплексы упражнений 

для 

развития физических 

качеств 

 

 

 

 

 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Уметь самостоятельно находить и 

обрабатывать материал 

 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость). 

 

 

 

     деятельности 
 

 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

занятий  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) во время занятий 

физическими упражнениями. 

Составлять комплексы 

упражнений. 

Формировать у 

обучающихся культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией 

по поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение;  

устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися,  

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 



 

 

Контроль за правильностью 

выполнения физических 

упражнений и тестирования 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы физических 

упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  

 

 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

 

Беговые упражнения и их 

разновидности    

 

 

 

Контроль и тестирование 

 

 

 

 

         Физическое    

совершенствование 

 

Подвижные игры и 

элементы спортивных игр 

           34 часа 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий. 

Развитие физических 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

Движения и передвижения 

строем 

 

Беговая подготовка. 

 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Оценивать показатели своей 

физической подготовленности. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные умения 

по выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики 

 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

восприятия элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

просмотр учебных 

фильмов, привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов    

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на занятии 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 



 

 

 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением, прыжки со 

скакалкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

индивидуальные, в парах, в 

группах, на месте и в движении, с 

предметами и без. 

 

Подвижные игры: 

индивидуальные и командные, 

эстафеты с предметами и без. 

Два Мороза, Воробьи и вороны, 

Рыбак и рыбки, Цепи кованые, 

Знамя, Пятнашки, Номера, 

Космонавты, Третий лишний, 

Кошка и мышка, Пятнашки и 

другие игры. 

Игра в лапту. 

На материале спортивных игр:  
 правила игры в пионербол, футбол, 

баскетбол. 

Элементы спортивных игр: 

техника передачи и ловли мяча на 

месте и после ведения мяча, 

ведения мяча с изменением 

направления и скорости, броска 

мяча по кольцу одной рукой от 

плеча, бросок мяча по кольцу от 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

групповые упражнения и с 

мячом 

 

 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

 

 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации  

 

 

Демонстрировать умения и 

навыки по организации и 

проведению подвижных игр с 

одноклассниками 

Описывать содержание и правила 

игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

 

 

Проявлять качества ловкости, 

быстроты, выносливости и 

координации во время изучения 

технических элементов и игры 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Осваивать технику упражнений с 

мячом 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения упражнений с 

мячом. 

 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Применять на занятии 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Организовывать шефство 

мотивированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающее обучающимся 

социально значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 



щита, в два шага после ведения. 

Зонная защита. Тактические 

действия в защите и в нападении. 

Учебная игра. Правила игры 

баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время занятия. 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1 «Физическая культура» ФГОС. В.И. Лях. М.  “Школа России ‘Просвещение 2019г.                                                  

fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-lyah 

     fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah 

 2   гимнастическая стенка; гимнастические маты; 

   3   скакалки, обручи; 

4   канат; 

5   спортивная площадка; спортивный зал 

   6   мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

 

 

 

 



 

Литература 

1)  «Физическая культура» 5-7 класс ФГОС В.И. Лях. М.   “Школа России ‘ Просвещение 2019г 

2) «Физическая культура» 8-9 класс ФГОС В.И. Лях. М.   “Школа России ‘ Просвещение 2019г 

 

3) Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. -М. : 

Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 

   4)  Гришина Г.Н.   Любимые детские игры. // Г.Н.Гришина / М.: ООО «ТЦ Сфера», 1999 г.-96 с.  

   5)  Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. Мишин. - М.  

   6)  Гриженя В.Е. Организация и методические приемы проведения занятий по подвижным играм в вузе и в школе.       

  7) Подвижные игры. ‘Физкультура и спорт ‘, Москва, 1982г 

  8) Спортивные и подвижные игры. Ю.И. Портных. ‘Физкультура и спорт ‘, Москва, 1977г 

 


