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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 
здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 
саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 
организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания 
школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 
предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей 
жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 
организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной 
рабочей программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 
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учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В 
рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 
психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических качеств и 
функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 
повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации 
является приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих 
физических спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации школьников на 
основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к 
их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов данного 
направления входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 
сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 
деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в основной 
школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, 
психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной 
дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 
компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 
деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла, 
содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в 
раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние 
виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном 
содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических 
действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 
образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по физической культуре для 
общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной 
содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 
нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 
соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, модуль 
«Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой физической 
подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в 
помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой 
физической подготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и 
особенностям школьников данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 
содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает 
преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 
предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему 
образованию в системе среднего полного или среднего профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в основной школе 
составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» 
отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом классе).  
Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, 
в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 
При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, зафиксированные в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и в «Универсальном 
кодификаторе элементов содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



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 её 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 вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд 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°, лёгкие 
подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения 
на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым 
способом по диагонали и одноимённым 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 трёх 
шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах 
переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём 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; приём 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 
лёгкой 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 её 
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 водоёмах. Правила 
техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием дополнительных 
отягощений; 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 лёгким бегом, поворотами с 
разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и обратно 
(мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (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 приёмов. 
Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. Правила игры 

и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме 
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 приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 
лёгкой 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 её 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 коррекции 
телосложения и 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 приёма (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 подъёмы 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 приёмов без мяча и с 
мячом: ведение, приёмы 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 приёмов. 

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 приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 
лёгкой 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, её 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 учёта 
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 утомления и остроты зрения. 

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 вперёд 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 лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление 
естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым 
скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 
бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при 
спусках, подъёмах, 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 приёмов. 

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 приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма 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 приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 
классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 
лёгкой 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 приёмы 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 вперёд прогнувшись (юноши). 
Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд 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, приёмы и броски мяча на месте, в 

прыжке, после ведения. 
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки соперника; 

приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 
Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с 

места и в движении. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лёгкой 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 
готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и 

принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 



готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, 
планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий 
в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 
культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники 
безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, 
самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 
представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом 
самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и 
длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния 
вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 
регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных 
умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить 
гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять 
действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий 
на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их 
содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной 
тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 
сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные познавательные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских 

игр, выявлять их общность и различия; 
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, 

приводить примеры её гуманистической направленности; 
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 

сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время 
передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей 
работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 
нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции 
выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья 
и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и 
возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 
правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники 

выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и 
технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых 
стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 
внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, 
подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать 
эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, 
сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 
рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять 
способы их устранения. 



Универсальные учебные регулятивные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 
возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать 
сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и 
правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других 
на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 
совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и 
команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной 
травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 её показатели со стандартами, составлять комплексы 

упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 
составлять дневник физической культуры и вести в нём 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 разноимённым 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; приём и передача мяча двумя руками 

от груди с места и в движении); 
волейбол (приём 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, приём и передача мяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега); 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 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 

физкультпауз 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 приёма (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 (приём 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 учётом 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 приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 
(девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 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 её в акробатическую комбинацию из ранее освоенных 
упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 
применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью 
мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным 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 учётом 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 вперёд 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 подъёма 
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 учётом 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», её целевое предназначение, связь с 
характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий профессионально-
прикладной физической подготовкой учащихся общеобразовательной школы; 

использовать приёмы 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 вперёд 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 учётом индивидуальных 
и возрастно-половых особенно 

 

 



 5 КЛАСС 

№ 

п/п 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомство с программным 

материалом и требованиями к его 

освоению 

0,5 0 0 gto-site.ru›ГТО  

1.2. Знакомство с системой 

дополнительного обучения 

физической культуре и организацией 

спортивной работы в школе 

0,5 0 0 Спортивный сайт 

Школы 

1.3. Знакомство с понятием «здоровый 

образ жизни» и значением здорового 

образа жизни в жизнедеятельности 

современного человека 

1 0 1 ioikb.ru›Здоровый образ 

жизни 

1.4. Знакомство с историей древних 

Олимпийских игр 

1 0 0 olimp-

history.ru›История игр 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Режим дня и его значение для 

современного школьника 

0,5 0 0.25 cgon.rospotrebnadzor.r

u›content/62/1130/  

2.2. Самостоятельное составление 

индивидуального режима дня 

0,5 0 0.25 ru.wikihow.com›Л 

2.3. Физическое развитие человека и 

факторы, влияющие на его 

показатели 

0,5 0 0.25 nsportal.ru›…i…fizichesk
oe-razvitie-cheloveka 

2.4. Осанка как показатель физического 

развития и здоровья школьника 

0,5 0 0.25 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/7438/conspect  

2.5. Измерение индивидуальных 

показателей физического развития 

0,5 0 0.25 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/7437/conspect  

2.6. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки 

0.5 0 0,5 fitcurves.org›blog…upra

zhnenij-dlya-rovnoj-
osanki/  

2.7. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

0,5 0 0.25 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/7132/conspect  

2.8. Процедура определения состояния 

организма с помощью одномоментной 

функциональной пробы 

0,5 0 0.25 dspace.rsu.edu.ru›xmlui/

bitstream…123456789/62
9… 

2.9. Исследование влияния 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой на работу 

сердца 

0,5 0 0,5 11.rospotrebnadzor.ru›
…оздоровительная…вл
ияние-на… 

 

https://gto-site.ru/oficialnyy/
https://www.ioikb.ru/profilaktika/zdorovyy-obraz-zhizni.php
https://www.ioikb.ru/profilaktika/zdorovyy-obraz-zhizni.php
http://olimp-history.ru/node/10
http://olimp-history.ru/node/10
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/1130/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/1130/
https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/24/fizicheskoe-razvitie-cheloveka
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/11/24/fizicheskoe-razvitie-cheloveka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/conspect/
https://fitcurves.org/blog/10-uprazhnenij-dlya-rovnoj-osanki/
https://fitcurves.org/blog/10-uprazhnenij-dlya-rovnoj-osanki/
https://fitcurves.org/blog/10-uprazhnenij-dlya-rovnoj-osanki/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/629/leshko.pdf?sequence=1
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/629/leshko.pdf?sequence=1
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/629/leshko.pdf?sequence=1
https://11.rospotrebnadzor.ru/277/-/asset_publisher/P3uO/content/%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://11.rospotrebnadzor.ru/277/-/asset_publisher/P3uO/content/%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://11.rospotrebnadzor.ru/277/-/asset_publisher/P3uO/content/%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


2.1

0 

Ведение дневника физической 

культуры 

0,5 0 0.25 infourok.ru›Другое 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Знакомство с понятием 

«физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

1 0 0 infourok.ru›Другое 

3.2. Упражнения утренней зарядки 2 0 1 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/7441/conspect  

3.3. Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики 

1 0 1 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/7452/conspect  

3.4. Водные процедуры после утренней 

зарядки 

2 0 0 detdom-

vidnoe.ru›for_parents/12

748.php 

3.5. Упражнения на развитие гибкости 2 1 1 zen.yandex.ru›Дзен для 

авторов›…/10-uprajnenii-
kotorye… 

3.6. Упражнения на развитие 

координации 

2 0 1 rosuchebnik.ru›Внеуроч
ная деятельность ( 

3.7. Упражнения на формирование 

телосложения 

2 1 1 nsportal.ru›shkola/fizkult
ura…2020/09/29/komplek
s… 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность 

1 0 0 infourok.ru›Другое 

3.9. Модуль «Гимнастика». Кувырок 

вперёд в группировке 

2 1 1 infourok.ru›Другое 

3.1

0. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок назад 

в группировке 

2 1 1 infourok.ru›Другое 

3.1

1. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок 

вперёд ноги «скрёстно» 

2 0 2 youtube.com›watch?v=v

JLE0L3o4bY 

3.1

2. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок назад 

из стойки на лопатках 

2 0 1 youtube.com›watch?v=
MM2dcKBgJYA 

3.1

3. 

Модуль «Гимнастика». Опорный 

прыжок на гимнастического козла 

2 0 1 youtube.com›watch?v=X
DarEGHqYw0 

3.1

4. 

Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне 

1 0 1 resh.edu.ru›Предметы›
…/7458/conspect/261506 

3.1

5. 

Модуль «Гимнастика». Лазанье и 

перелезание на гимнастической 

стенке 

1 0 1 youtube.com›watch?v=6
0KiQrRKv70 

3.1

6. 

Модуль «Гимнастика». Расхождение на 

гимнастической скамейке в парах 

1 0 1 nsportal.ru›shkola…spor
t…25…gimnastike-v-5-
klasse 

https://infourok.ru/dnevnik-samokontrolya-dlya-obuchayushihsya-6250465.html
https://infourok.ru/fizkulturno-ozdorovitelnaya-rabota-v-shkole-5012757.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7452/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7452/conspect/
https://detdom-vidnoe.ru/for_parents/12748.php
https://detdom-vidnoe.ru/for_parents/12748.php
https://detdom-vidnoe.ru/for_parents/12748.php
https://zen.yandex.ru/media/miss_kriss/10-uprajnenii-kotorye-pomogut-uluchshit-vashu-gibkost-5df0ea555d636200b260c981
https://zen.yandex.ru/media/miss_kriss/10-uprajnenii-kotorye-pomogut-uluchshit-vashu-gibkost-5df0ea555d636200b260c981
https://zen.yandex.ru/media/miss_kriss/10-uprajnenii-kotorye-pomogut-uluchshit-vashu-gibkost-5df0ea555d636200b260c981
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-koordinatsionnykh-sposobnostey-u-shkolnikov-34540/
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-koordinatsionnykh-sposobnostey-u-shkolnikov-34540/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/09/29/kompleks-uprazhneniy-po-sovershenstvovaniyu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/09/29/kompleks-uprazhneniy-po-sovershenstvovaniyu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/09/29/kompleks-uprazhneniy-po-sovershenstvovaniyu
https://infourok.ru/urok-9-sportivno-ozdorovitelnaya-deyatelnost-5414216.html
https://infourok.ru/konspekt-metodika-tehniki-obucheniya-uchashihsya-kuvyrku-vperyod-4150093.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-kuvyrok-nazad-v-gruppirovke-5311060.html
https://www.youtube.com/watch?v=vJLE0L3o4bY
https://www.youtube.com/watch?v=vJLE0L3o4bY
https://www.youtube.com/watch?v=MM2dcKBgJYA
https://www.youtube.com/watch?v=MM2dcKBgJYA
https://www.youtube.com/watch?v=XDarEGHqYw0
https://www.youtube.com/watch?v=XDarEGHqYw0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7458/conspect/261506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7458/conspect/261506/
https://www.youtube.com/watch?v=60KiQrRKv70
https://www.youtube.com/watch?v=60KiQrRKv70
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/04/25/konspekt-uroka-po-gimnastike-v-5-klasse
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/04/25/konspekt-uroka-po-gimnastike-v-5-klasse
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/04/25/konspekt-uroka-po-gimnastike-v-5-klasse


3.1

7. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

равномерной скоростью на длинные 

дистанции 

1 0 1 ru.wikipedia.org›Бег на 
длинные дистанции 

3.1

8. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике 

безопасности во время выполнения 

беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой 

1 0 1 nsportal.ru›…tehnika-

bezopasnosti…legkoy-
atletike 

3.1

9. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

максимальной скоростью на 

короткие дистанции 

2 0 2 gtonorm.ru›Подготовк 

3.2

0. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

2 0 2 youtube.com›watch?v=k
7MVO3Xai2k 

3.2

1. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжки в 

высоту с прямого разбега 

1 0 1 studme.org›…meditsina
…pryzhkov_vysotu_razbe
ga 

3.2

2. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по технике 

безопасности на занятиях прыжками 

и со способами их использования для 

развития скоростно-силовых 

способностей 

1 0 1 lyc1795.mskobr.ru›files/
pravila_bezopasnosti…po
… 

3.2

3. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 

малого мяча в неподвижную мишень 

2 1 1 nsportal.ru›Начальная 

школа›…/metanie-
myacha-v-tsel 

3.2

4. 

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 

1 0 1 studopedia.ru›24…bezo
pasnosti…metanii-
myacha.html 

3.2

5. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 

малого мяча на дальность 

3 1 2 infourok.ru›Другое 

3.2

6. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным ходом 

2 0 2 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/483 

3.2

7. 

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 

1 0 1 dmitrovskiy.mos.ru›ads/

detail/8686334.html 

3.2

8. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на лыжах 

2 0 2 youtube.com›watch?v=b
v6zd1ZPkK0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://nsportal.ru/user/1235164/page/tehnika-bezopasnosti-po-legkoy-atletike
https://nsportal.ru/user/1235164/page/tehnika-bezopasnosti-po-legkoy-atletike
https://nsportal.ru/user/1235164/page/tehnika-bezopasnosti-po-legkoy-atletike
https://gtonorm.ru/texnika-bega-na-korotkie-distancii/
https://www.youtube.com/watch?v=k7MVO3Xai2k
https://www.youtube.com/watch?v=k7MVO3Xai2k
https://studme.org/372517/meditsina/tehnika_pryzhkov_vysotu_razbega
https://studme.org/372517/meditsina/tehnika_pryzhkov_vysotu_razbega
https://studme.org/372517/meditsina/tehnika_pryzhkov_vysotu_razbega
https://lyc1795.mskobr.ru/files/pravila_bezopasnosti_na_urokah_po_legkoj_atletike.pdf
https://lyc1795.mskobr.ru/files/pravila_bezopasnosti_na_urokah_po_legkoj_atletike.pdf
https://lyc1795.mskobr.ru/files/pravila_bezopasnosti_na_urokah_po_legkoj_atletike.pdf
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/05/09/metanie-myacha-v-tsel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/05/09/metanie-myacha-v-tsel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/05/09/metanie-myacha-v-tsel
https://studopedia.ru/24_21515_instruktsiya-po-tehnike-bezopasnosti-pri-metanii-myacha.html
https://studopedia.ru/24_21515_instruktsiya-po-tehnike-bezopasnosti-pri-metanii-myacha.html
https://studopedia.ru/24_21515_instruktsiya-po-tehnike-bezopasnosti-pri-metanii-myacha.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-metanie-malogo-myacha-na-dalnost-3515703.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/483/
https://dmitrovskiy.mos.ru/ads/detail/8686334.html
https://dmitrovskiy.mos.ru/ads/detail/8686334.html
https://www.youtube.com/watch?v=bv6zd1ZPkK0
https://www.youtube.com/watch?v=bv6zd1ZPkK0


способом переступания 

3.2

9. 

Модуль «Зимние виды спорта». Подъём 

в горку на лыжах способом «лесенка» 

2 0 2 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/7462/main 

3.3

0. 

Модуль «Зимние виды спорта». Спуск 

на лыжах с пологого склона 

2 0 2 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/6222/conspect 

3.3

1. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление небольших 

препятствий при спуске с пологого 

склона 

1 0 1 nsportal.ru›shkola…i…2
012/06/15/lyzhnaya…spu
ska-na 

3.3

2. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача баскетбольного 

мяча двумя руками от груди 

1 0 1 studbooks.net›1894062
…analiz…dvumya_rukami
_grudi… 

3.3

3. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры 

баскетбол 

1 0 1 urok.1sept.ru›Спорт в 

школе и здоровье детей 

3.3

4. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача мяча двумя 

руками от груди, на месте и в 

движении 

1 0 1 studbooks.net›1894062

…analiz…dvumya_rukami
_grudi… 

3.3

5. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ведение мяча на месте и 

в движении «по прямой», «по кругу» 

и «змейкой» 

2 0 2 infourok.ru›Другое 

3.3

6. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с  места 

2 0 2 blog.decathlon.ru›Интер

есные 

факты›basketbolnye-

broski-vidy… 

 

3.3

7. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ранее разученные 

технические действия с мячом 

1 0 1 nvsu.ru›…Krasnikova…S
…basketbola 
Igrovie…posobie… 

3.3

8. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямая нижняя подача 

мяча в волейболе 

1 0 1 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/114 

3.3

9. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры 

волейбол 

1 0 1 infourok.ru›Другое 

3.4

0. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу на месте и в движении 

1 0 1 infourok.ru›Другое 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/conspect/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/06/15/lyzhnaya-podgotovka-metodika-obucheniya-spuska-na
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/06/15/lyzhnaya-podgotovka-metodika-obucheniya-spuska-na
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/06/15/lyzhnaya-podgotovka-metodika-obucheniya-spuska-na
https://studbooks.net/1894062/pedagogika/analiz_tehniki_metodika_obucheniya_peredache_dvumya_rukami_grudi_meste
https://studbooks.net/1894062/pedagogika/analiz_tehniki_metodika_obucheniya_peredache_dvumya_rukami_grudi_meste
https://studbooks.net/1894062/pedagogika/analiz_tehniki_metodika_obucheniya_peredache_dvumya_rukami_grudi_meste
https://urok.1sept.ru/articles/577892
https://urok.1sept.ru/articles/577892
https://studbooks.net/1894062/pedagogika/analiz_tehniki_metodika_obucheniya_peredache_dvumya_rukami_grudi_meste
https://studbooks.net/1894062/pedagogika/analiz_tehniki_metodika_obucheniya_peredache_dvumya_rukami_grudi_meste
https://studbooks.net/1894062/pedagogika/analiz_tehniki_metodika_obucheniya_peredache_dvumya_rukami_grudi_meste
https://infourok.ru/urok-po-fizkulture-vedenie-basketbolnogo-myacha-na-meste-i-v-dvizhenii-klass-3778425.html
https://blog.decathlon.ru/interesnye-fakty/basketbolnye-broski-vidy-tehnika-i-praktika.html
https://blog.decathlon.ru/interesnye-fakty/basketbolnye-broski-vidy-tehnika-i-praktika.html
https://blog.decathlon.ru/interesnye-fakty/basketbolnye-broski-vidy-tehnika-i-praktika.html
https://blog.decathlon.ru/interesnye-fakty/basketbolnye-broski-vidy-tehnika-i-praktika.html
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Krasnikova%20O.S.%20Uroki%20basketbola%20Igrovie%20uprazhneniya%20i%20igri%20-%20Uch-metod%20posobie%20-%202013.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Krasnikova%20O.S.%20Uroki%20basketbola%20Igrovie%20uprazhneniya%20i%20igri%20-%20Uch-metod%20posobie%20-%202013.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Krasnikova%20O.S.%20Uroki%20basketbola%20Igrovie%20uprazhneniya%20i%20igri%20-%20Uch-metod%20posobie%20-%202013.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/114/
https://infourok.ru/podgotovitelnie-i-podvodyaschie-uprazhneniya-igri-v-voleybol-3842419.html
https://infourok.ru/klass-urok-voleybola-priyom-i-peredacha-myacha-snizu-dvumya-rukami-2519105.html


3.4

1. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

сверху на месте и в движении 

1 0 1 infourok.ru›…i…voleybol
nogo…dvumya-rukami-
sverhu… 

3.4

2. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Ранее разученные 

технические действия с мячом 

1 0 1 studopedia.ru›10_22027
4_tehnicheskie…voleybol.
html 

3.4

3. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по неподвижному 

мячу 

1 0 1 youtube.com›watch?v=
M1mF7DpGwmM 

3.4

4. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры 

футбол 

1 0 1 infourok.ru›Другое 

3.4

5. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 

1 0 1 youtube.com›watch?v=Z
VUX4Z8X7hY 

3.4

6. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Ведение футбольного мяча 

1 0 1 youtube.com›watch?v=7
mkZMLGiHX8 

3.4

7. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Обводка мячом ориентиров 

1 0 1 resh.edu.ru›Предметы›l
esson/4235/conspect 

Итого по разделу 64  

 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 0 30 gto.ru›norms 

Итого по разделу 30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 6 85   

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 
 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

https://infourok.ru/tehnika-priema-i-peredachi-voleybolnogo-myacha-dvumya-rukami-sverhu-fgos-klass-2703401.html
https://infourok.ru/tehnika-priema-i-peredachi-voleybolnogo-myacha-dvumya-rukami-sverhu-fgos-klass-2703401.html
https://infourok.ru/tehnika-priema-i-peredachi-voleybolnogo-myacha-dvumya-rukami-sverhu-fgos-klass-2703401.html
https://studopedia.ru/10_220274_tehnicheskie-priemi-i-elementi-igri-voleybol.html
https://studopedia.ru/10_220274_tehnicheskie-priemi-i-elementi-igri-voleybol.html
https://studopedia.ru/10_220274_tehnicheskie-priemi-i-elementi-igri-voleybol.html
https://www.youtube.com/watch?v=M1mF7DpGwmM
https://www.youtube.com/watch?v=M1mF7DpGwmM
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-podvodyashie-uprazhneniya-i-podvizhnye-igry-primenyaemyh-na-trenirovke-futbolistov-4526632.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZVUX4Z8X7hY
https://www.youtube.com/watch?v=ZVUX4Z8X7hY
https://www.youtube.com/watch?v=7mkZMLGiHX8
https://www.youtube.com/watch?v=7mkZMLGiHX8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4235/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4235/conspect/
https://gto.ru/norms


1.1. Возрождение Олимпийских игр 0.5 0 0 sportcalorie.ru›historia/oli
mpijskie-igry…  

1.2. Символика и ритуалы первых 

Олимпийских игр 

0,5 0 0 fizrauchitel.ucoz.ru›index/

7_bilet/0-25  

1.3. История первых Олимпийских игр 

современности 

2 0 0 olimp-history.ru›История 
игр 

Итого по разделу 3   

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Составление дневника физической 

культуры 

0,5 0 0,25 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/7449/conspect  

2.2. Физическая подготовка человека 1 0 0,25 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/7130/conspect  

2.3. Правила развития физических 

качеств 

1 0 0,5 ru.essays.club›…Физкуль
тура-и…развития-
физических… 

2.4. Определение индивидуальной 

физической нагрузки для 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

0,5 0 0,5 spravochnick.ru›…kultura
…individualnoy_nagruzki… 

2.5. Правила измерения показателей 

физической подготовленности 

0,5 0 0,25 youtube.com›watch?v=Sc
QW7S-NRpo 

2.6. Составление плана самостоятельных 

занятий физической подготовкой 

0,5 0 0,25 nabor-massa.ru›kak-

sostavit-programmu-
trenirovok-… 

2.7. Закаливающие процедуры с 

помощью воздушных и солнечных 

ванн, купания в естественных 

водоёмах 

1 0 0,25 evkova.org› 

Итого по разделу 5   

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции 

телосложения 

2 0 1 kgasu.ru›upload/iblock/3e8
…i…teloslozheniya.pdf  

3.2. Упражнения для профилактики 

нарушения зрения 

2 0 0 elitplus-

clinic.ru›Статьи›uprazhne
niya-dlya  

3.3. Упражнения для оптимизации 

работоспособности мышц в режиме 

учебного дня 

3 0 1 scienceforum.ru›2016/arti
cle/2016020681  

3.4. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

5 2 3 multiurok.ru›files/komplek
sy-akrobaticheskikh-… 

3.5. Модуль «Гимнастика». Опорные 

прыжки 

3 1 2 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/7137/conspect  

3.6. Модуль «Гимнастика». Упражнения 

на низком гимнастическом бревне 

2 0 2 zen.yandex.ru›media/id/…
/uprajniaemsia-na-brevne-

https://sportcalorie.ru/historia/olimpijskie-igry-sovremennosti-istoriya-vozrozhdeniya
https://sportcalorie.ru/historia/olimpijskie-igry-sovremennosti-istoriya-vozrozhdeniya
https://fizrauchitel.ucoz.ru/index/7_bilet/0-25
https://fizrauchitel.ucoz.ru/index/7_bilet/0-25
http://olimp-history.ru/node/10
http://olimp-history.ru/node/10
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7449/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7449/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/conspect/
https://ru.essays.club/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-10854.html
https://ru.essays.club/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-10854.html
https://ru.essays.club/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-10854.html
https://spravochnick.ru/fizicheskaya_kultura/raschet_individualnoy_nagruzki_na_zanyatiyah_fizicheskoy_kultury/
https://spravochnick.ru/fizicheskaya_kultura/raschet_individualnoy_nagruzki_na_zanyatiyah_fizicheskoy_kultury/
https://www.youtube.com/watch?v=ScQW7S-NRpo
https://www.youtube.com/watch?v=ScQW7S-NRpo
https://nabor-massa.ru/kak-sostavit-programmu-trenirovok-samostoyatelno.html
https://nabor-massa.ru/kak-sostavit-programmu-trenirovok-samostoyatelno.html
https://nabor-massa.ru/kak-sostavit-programmu-trenirovok-samostoyatelno.html
https://www.evkova.org/referat-na-temu-zakalivanie-organizma
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/3e8/ispravlenie-osanki-i-korrektsiya-teloslozheniya.pdf
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/3e8/ispravlenie-osanki-i-korrektsiya-teloslozheniya.pdf
https://elitplus-clinic.ru/stati/uprazhneniya-dlya-glaz.html
https://elitplus-clinic.ru/stati/uprazhneniya-dlya-glaz.html
https://elitplus-clinic.ru/stati/uprazhneniya-dlya-glaz.html
https://scienceforum.ru/2016/article/2016020681
https://scienceforum.ru/2016/article/2016020681
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/conspect/
https://zen.yandex.ru/media/id/5d6b6528998ed600ad1bd54f/uprajniaemsia-na-brevne-5dba817cbc251400b24671b2
https://zen.yandex.ru/media/id/5d6b6528998ed600ad1bd54f/uprajniaemsia-na-brevne-5dba817cbc251400b24671b2


… 

3.7. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения физических упражнений на 

гимнастическом бревне 

2 0 2 otherreferats.allbest.ru› 

3.8. Модуль «Гимнастика». Висы и упоры 

на невысокой гимнастической 

перекладине 

3 1 2 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/7142/conspect  

3.9. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения физических упражнений на 

невысокой гимнастической 

перекладине 

3 1 2 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/6059/conspect 

3.1

0. 

Модуль «Гимнастика». Лазание по 

канату в три приёма 

3 1 2 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/4773/conspect  

3.1

1. 

Модуль «Гимнастика». Упражнения 

ритмической гимнастики 

2   урок.рф›library/kompleks_
ritmicheskoj_gimnastiki… 

3.1

2. 

Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

распределению упражнений в 

комбинации ритмической 

гимнастики и подборе музыкального 

сопровождения 

2 0 2 урок.рф›library/kompleks_
ritmicheskoj_gimnastiki… 

3.1

3. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Беговые 

упражнения 

4 3 1 beguza.ru›О 

3.1

4. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

развитию выносливости и быстроты 

на самостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой с помощью гладкого 

равномерного и спринтерского бега 

3 0 3 infourok.ru›Другое 

3.1

5. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 

высоту с разбега 

4 1 3 ru.wikipedia.org›Прыжок 

в высоту 

3.1

6. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

освоения техники прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание» 

2 0 2 multiurok.ru›files/metodika
-obucheniia…v-vysotu-s… 

3.1

7. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 

малого (теннисного) мяча в 

подвижную мишень 

(раскачивающийся с разной 

3 1 2 multiurok.ru›files/metanie-
miacha-na-dalnost  

https://zen.yandex.ru/media/id/5d6b6528998ed600ad1bd54f/uprajniaemsia-na-brevne-5dba817cbc251400b24671b2
https://otherreferats.allbest.ru/sport/00597320_0.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6059/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6059/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4773/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4773/conspect/
https://урок.рф/library/kompleks_ritmicheskoj_gimnastiki_210313.html
https://урок.рф/library/kompleks_ritmicheskoj_gimnastiki_210313.html
https://урок.рф/library/kompleks_ritmicheskoj_gimnastiki_210313.html
https://урок.рф/library/kompleks_ritmicheskoj_gimnastiki_210313.html
https://beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-primernyj-dlya-sprinterskoj-podgotovki-v-gruppah-nachalnoj-podgotovki-4616996.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83
https://multiurok.ru/files/metodika-obucheniia-tekhnike-pryzhka-v-vysotu-s-ra.html
https://multiurok.ru/files/metodika-obucheniia-tekhnike-pryzhka-v-vysotu-s-ra.html
https://multiurok.ru/files/metanie-miacha-na-dalnost-1.html
https://multiurok.ru/files/metanie-miacha-na-dalnost-1.html


скоростью гимнастический обруч с 

уменьшающимся диаметром) 

3.1

8. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию упражнений в 

метании мяча для повышения 

точности движений 

2 0 1 nsportal.ru›…2012/11/12/
uprazhneniya-
na…tochnosti…  

3.1

9. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным одношажным ходом 

2 0 2 ski.ru›az/blogs…odnovrem

ennyi-odnoshazhnyi-khod…  

3.2

0. 

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 

3 0 3 infourok.ru›Другое 

3.2

1. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого 

склона 

2 0 2 sportotip.ru›Лыжи›…-s-
gory-na-lyzhax-i-ne… 

3.2

2. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

самостоятельному безопасному 

преодолению небольших трамплинов 

1 0 1 youtube.com›watch?v=2ff
FLgxUXZU 

3.2

3. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические действия 

баскетболиста без мяча 

2 0 2 infourok.ru›Другое 

3.2

4. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения 

техническим действиям 

баскетболиста без мяча 

1 0 1 pro-basketball.ru›…v-

basketbole…v…bez-
myacha.html 

3.2

5. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Игровые действия в 

волейболе 

1 0 1 voleybol-

ksendzov.ru›pravila-igry-v-

volejbole/ 

3.2

6. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по катящемуся мячу с 

разбега 

1 0 1 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/7158/conspect  

3.2

7. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Знакомство с 

1 0 1 pandia.ru›text/80/296/1170
4.php 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2012/11/12/uprazhneniya-na-razvitie-tochnosti-i-koordinatsii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2012/11/12/uprazhneniya-na-razvitie-tochnosti-i-koordinatsii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2012/11/12/uprazhneniya-na-razvitie-tochnosti-i-koordinatsii
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-odnoshazhnyi-khod-metodika-obucheniya
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-odnoshazhnyi-khod-metodika-obucheniya
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-fizicheskoy-kulture-razvitie-vinoslivosti-u-lizhnikov-1097019.html
https://sportotip.ru/vidy-sporta/lyzhi/spustitsya-s-gory-na-lyzhax-i-ne-upast-vidy-stoek/
https://sportotip.ru/vidy-sporta/lyzhi/spustitsya-s-gory-na-lyzhax-i-ne-upast-vidy-stoek/
https://www.youtube.com/watch?v=2ffFLgxUXZU
https://www.youtube.com/watch?v=2ffFLgxUXZU
https://infourok.ru/obuchenie-uchaschihsya-tehnike-igri-v-basketbol-2099488.html
http://pro-basketball.ru/taktika-v-basketbole/igrat-v-basketbol-bez-myacha.html
http://pro-basketball.ru/taktika-v-basketbole/igrat-v-basketbol-bez-myacha.html
http://pro-basketball.ru/taktika-v-basketbole/igrat-v-basketbol-bez-myacha.html
http://voleybol-ksendzov.ru/pravila-igry-v-volejbole/
http://voleybol-ksendzov.ru/pravila-igry-v-volejbole/
http://voleybol-ksendzov.ru/pravila-igry-v-volejbole/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7158/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7158/conspect/
https://pandia.ru/text/80/296/11704.php
https://pandia.ru/text/80/296/11704.php


рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения техники 

удара по катящемуся мячу с разбега и 

его передачи на разные расстояния 

Итого по разделу 64                                         43 

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация приростов 

в показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 0 30 gto.ru 

 

Итого по разделу 30   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 10  73   

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Зарождение олимпийского движения 1 0 0 old-

nowch.cap.ru›sitemap.asp

x?id=1547473 

 

1.2. Олимпийское движение в СССР и 

современной России 

0,5 0 0 multiurok.ru›index.php/file
s/riefierat-po-istorii 

1.3. Знакомство с выдающимися 

олимпийскими чемпионами 

0,5 0 0 sportcalorie.ru›historia/oli
mpijskie-chempiony 

1.4. Воспитание качеств личности в 

процессе занятий физической 

культурой и спортом 

1 0 0 evkova.org›Воспитание 

личности в процессе 
заняти  

Итого по разделу 3   

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Ведение дневника физической 

культуры 

0,5 0 0 prodlenka.org› 

2.2. Понятие «техническая подготовка 0,5 0 0 studbooks.net›…tehniche

skaya_podgotovka_ponyati
e… 

2.3. Понятия «двигательное действие», 0,5 0 0 studopedia.ru›14_32449

https://www.gto.ru/
http://old-nowch.cap.ru/sitemap.aspx?id=1547473
http://old-nowch.cap.ru/sitemap.aspx?id=1547473
http://old-nowch.cap.ru/sitemap.aspx?id=1547473
https://multiurok.ru/index.php/files/riefierat-po-istorii-fizichieskoi-kul-tury.html
https://multiurok.ru/index.php/files/riefierat-po-istorii-fizichieskoi-kul-tury.html
https://sportcalorie.ru/historia/olimpijskie-chempiony
https://sportcalorie.ru/historia/olimpijskie-chempiony
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/vospitanie-lichnosti-v-protsesse-zanyatij-fizicheskoj-kulturoj-i-sportom
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/vospitanie-lichnosti-v-protsesse-zanyatij-fizicheskoj-kulturoj-i-sportom
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/vospitanie-lichnosti-v-protsesse-zanyatij-fizicheskoj-kulturoj-i-sportom
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/382563-dnevnik-po-fizicheskoj-kulture
https://studbooks.net/751440/turizm/tehnicheskaya_podgotovka_ponyatie_vidy_zadachi_sredstva_metody
https://studbooks.net/751440/turizm/tehnicheskaya_podgotovka_ponyatie_vidy_zadachi_sredstva_metody
https://studbooks.net/751440/turizm/tehnicheskaya_podgotovka_ponyatie_vidy_zadachi_sredstva_metody
https://studopedia.ru/14_32449_dvigatelnaya-deyatelnost-dvigatelnoe-deystvie-dvizhenie.html


«двигательное умение», 

«двигательный навык» 

…dvigatelnoe-deystvie… 

2.4. Способы и процедуры оценивания 

техники двигательных действий 

0,5 0 0 studbooks.net›692775…p
roverka_otsenka_dvigateln
yh…  

2.5. Ошибки в технике упражнений и их 

предупреждение 

0,5 0 0 youtube.com›watch?v=9y

YnlDjeg58 

2.6. Планирование занятий технической 

подготовкой 

0,5 0 0 topuch.ru›tematicheskoe-
planirovanie-k-umk-
pod…7…  

2.7. Составление плана занятий по 

технической подготовке 

0,5 0 0 topuch.ru›tematicheskoe-

planirovanie-k-umk-
pod…7…  

2.8. Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий физическими 

упражнениями 

1 0 0 infourok.ru›Другое 

2.9. Оценивание оздоровительного 

эффекта занятий физической 

культурой 

0,5 0 0 youtube.com›watch?v=uc

m_CLQjZHo0 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции 

телосложения 

2 0 2 kgasu.ru›upload/iblock/3e8

…i…teloslozheniya.pdf  

3.2. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки 

2 0 2 cgon.rospotrebnadzor.ru›
content/62/92  

3.3. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

3 1 2 multiurok.ru›files/akrobatic
heskie…go…7…klass.html 

3.4. Модуль 

«Гимнастика». Акробатические 

пирамиды 

1 0 1 youtube.com›playlist?list=
… 

3.5. Модуль «Гимнастика». Стойка на 

голове с опорой на руки 

2 0 1 youtube.com›watch?v=9c
69413YmRU 

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 

3 1 2 multiurok.ru›files…akrobat

icheskikh…dlia… 

3.7. Модуль «Гимнастика». Лазанье по 

канату в два приёма 

3 1 2 youtube.com›watch?v=aL
ddD6NyIDA  

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

2 0 1 multiurok.ru›index.php/file
s/konspekt-uroka-… 

https://studopedia.ru/14_32449_dvigatelnaya-deyatelnost-dvigatelnoe-deystvie-dvizhenie.html
https://studbooks.net/692775/turizm/proverka_otsenka_dvigatelnyh_umeniy_navykov_poluchennyh_urokah
https://studbooks.net/692775/turizm/proverka_otsenka_dvigatelnyh_umeniy_navykov_poluchennyh_urokah
https://studbooks.net/692775/turizm/proverka_otsenka_dvigatelnyh_umeniy_navykov_poluchennyh_urokah
https://www.youtube.com/watch?v=9yYnlDjeg58
https://www.youtube.com/watch?v=9yYnlDjeg58
https://topuch.ru/tematicheskoe-planirovanie-k-umk-pod-redakciej-v-i-lyah-7-klas/index.html
https://topuch.ru/tematicheskoe-planirovanie-k-umk-pod-redakciej-v-i-lyah-7-klas/index.html
https://topuch.ru/tematicheskoe-planirovanie-k-umk-pod-redakciej-v-i-lyah-7-klas/index.html
https://topuch.ru/tematicheskoe-planirovanie-k-umk-pod-redakciej-v-i-lyah-7-klas/index.html
https://topuch.ru/tematicheskoe-planirovanie-k-umk-pod-redakciej-v-i-lyah-7-klas/index.html
https://topuch.ru/tematicheskoe-planirovanie-k-umk-pod-redakciej-v-i-lyah-7-klas/index.html
https://infourok.ru/pravila-tehniki-bezopasnosti-pri-zanyatii-fizicheskimi-uprazhneniyami-3701301.html
https://www.youtube.com/watch?v=ucm_CLQjZHo
https://www.youtube.com/watch?v=ucm_CLQjZHo
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/3e8/ispravlenie-osanki-i-korrektsiya-teloslozheniya.pdf
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/3e8/ispravlenie-osanki-i-korrektsiya-teloslozheniya.pdf
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/92
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/92
https://multiurok.ru/files/akrobaticheskie-kombinatsii-dlia-6-go-i-7-go-klass.html
https://multiurok.ru/files/akrobaticheskie-kombinatsii-dlia-6-go-i-7-go-klass.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVS8F1Is2vvTWxEdXlYPPBAeSneiN9JTh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVS8F1Is2vvTWxEdXlYPPBAeSneiN9JTh
https://www.youtube.com/watch?v=9c69413YmRU
https://www.youtube.com/watch?v=9c69413YmRU
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://www.youtube.com/watch?v=aLddD6NyIDA
https://www.youtube.com/watch?v=aLddD6NyIDA
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-gimnastika-obuchenie-tekhnike-lazan.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-gimnastika-obuchenie-tekhnike-lazan.html


самостоятельного обучения лазанью 

по канату в два приёма 

3.9. Модуль «Гимнастика». Упражнения 

степ-аэробики 

1 0 1 fit-sport.by›С 

3.1

0. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

преодолением препятствий 

2 0 2 infourok.ru›Другое 

3.1

1. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

преодоления препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег» 

2 0 2 infourok.ru›Другое 

3.1

2. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Эстафетный бег 

2 1 1 marathonec.ru›Бег› 

3.1

3. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

эстафетного бега 

3 0 2 studopedia.ru›…45517_p

odvodyashchie-
uprazhneniya… 

3.1

4. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 

малого мяча в катящуюся мишень 

2 1 1 studme.org›…uprazhneniy

a…ovladeniya…malogo_m
yacha 

3.1

5. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию упражнений с малым 

мячом на развитие точности 

движений 

2 0 2 studme.org›…uprazhneniy
a…ovladeniya…malogo_m
yacha 

3.1

6. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение на лыжах 

способом «упор» 

2 1 1 tripmir.com› 

3.1

7. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

торможения упором 

2 0 2 nsportal.ru›shkola…i-
sport…2019/02/20…uprazh
neniy… 

3.1

8. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Поворот упором при спуске 

с пологого склона 

2 1 1 nsportal.ru›shkola…i-
sport…2019/02/20…uprazh
neniy… 

3.1

9. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений для 

самостоятельного обучения 

2 0 2 nsportal.ru›shkola…i-
sport…2019/02/20…uprazh
neniy… 

https://fit-sport.by/step-platforma-effektivnost-dlya-pohudeniya-uprazhneniya-iz-step-aerobiki-video-dlya-nachinayushchih
https://infourok.ru/specialno-specificheskie-uprazhneniya-dlya-preodoleniya-prepyatstvij-5481724.html
https://infourok.ru/specialno-specificheskie-uprazhneniya-dlya-preodoleniya-prepyatstvij-5481724.html
https://marathonec.ru/beg-estafeta/
https://studopedia.ru/23_45517_podvodyashchie-uprazhneniya-dlya-izucheniya-tehniki-peredachi-estafetnoy-palochki.html
https://studopedia.ru/23_45517_podvodyashchie-uprazhneniya-dlya-izucheniya-tehniki-peredachi-estafetnoy-palochki.html
https://studopedia.ru/23_45517_podvodyashchie-uprazhneniya-dlya-izucheniya-tehniki-peredachi-estafetnoy-palochki.html
https://studme.org/106836/meditsina/primernye_uprazhneniya_ispolzuemye_ovladeniya_tehnikoy_metaniya_malogo_myacha
https://studme.org/106836/meditsina/primernye_uprazhneniya_ispolzuemye_ovladeniya_tehnikoy_metaniya_malogo_myacha
https://studme.org/106836/meditsina/primernye_uprazhneniya_ispolzuemye_ovladeniya_tehnikoy_metaniya_malogo_myacha
https://studme.org/106836/meditsina/primernye_uprazhneniya_ispolzuemye_ovladeniya_tehnikoy_metaniya_malogo_myacha
https://studme.org/106836/meditsina/primernye_uprazhneniya_ispolzuemye_ovladeniya_tehnikoy_metaniya_malogo_myacha
https://studme.org/106836/meditsina/primernye_uprazhneniya_ispolzuemye_ovladeniya_tehnikoy_metaniya_malogo_myacha
https://tripmir.com/articles/642/tormoghenie_na_lyghah.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/20/kompleks-podvodyashchih-uprazhneniy-dlya-ovladeniya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/20/kompleks-podvodyashchih-uprazhneniy-dlya-ovladeniya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/20/kompleks-podvodyashchih-uprazhneniy-dlya-ovladeniya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/20/kompleks-podvodyashchih-uprazhneniy-dlya-ovladeniya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/20/kompleks-podvodyashchih-uprazhneniy-dlya-ovladeniya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/20/kompleks-podvodyashchih-uprazhneniy-dlya-ovladeniya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/20/kompleks-podvodyashchih-uprazhneniy-dlya-ovladeniya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/20/kompleks-podvodyashchih-uprazhneniy-dlya-ovladeniya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/20/kompleks-podvodyashchih-uprazhneniy-dlya-ovladeniya


торможению упором при спуске 

с пологого склона 

3.2

0. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Переход с одного хода на 

другой во время прохождения 

учебной дистанции 

2 0 2 infopedia.su›17x9dcf.html 

3.2

1. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих 

и имитационных упражнений 

для самостоятельного обучения 

переходу с одного лыжного хода на 

другой при прохождении учебной 

дистанции 

2 0 2 infopedia.su›17x9dcf.html 

3.2

2. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ловля мяча после 

отскока от пола 

2 0 2 multiurok.ru›files/urok-
fizicheskoi-kultury-… 

3.2

3. 

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 

3 0 2 multiurok.ru›files/urok-
fizicheskoi-kultury-… 

3.2

4. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу после ведения 

1 0 1 metaratings.ru›Спортивн
ые термины 

3.2

5. 

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 

2 0 2 metaratings.ru›Спортивн
ые термины 

3.2

6. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди после ведения 

2 0 1 metaratings.ru›Спортивн

ые термины 

3.2

7. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Верхняя прямая подача 

мяча 

3 0 2 infourok.ru›Другое 

3.2

8. 

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 

2 0 2 infourok.ru›Другое 

https://infopedia.su/17x9dcf.html
https://infopedia.su/17x9dcf.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizicheskoi-kultury-vedenie-miacha-na-meste-l.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizicheskoi-kultury-vedenie-miacha-na-meste-l.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizicheskoi-kultury-vedenie-miacha-na-meste-l.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizicheskoi-kultury-vedenie-miacha-na-meste-l.html
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-broskov-v-basketbole/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-broskov-v-basketbole/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-broskov-v-basketbole/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-broskov-v-basketbole/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-broskov-v-basketbole/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-broskov-v-basketbole/
https://infourok.ru/voleybol-verhnyaya-pryamaya-podacha-2361076.html
https://infourok.ru/voleybol-verhnyaya-pryamaya-podacha-2361076.html


3.2

9. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Перевод мяча через сетку, 

способом неожиданной (скрытой) 

передачи за голову 

2 0 1 infourok.ru›Другое 

3.3

0. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Средние и длинные 

передачи футбольного мяча 

2 0 2 football-esthete.ru› 

3.3

1. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Тактические действия игры 

футбол 

1 0 1 vzsf.ru›Техника 

Итого по разделу 64  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 0 30 gto.ru 

 

Итого по разделу 30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 10 79   

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Физическая культура в современном 

обществе 

1 0 0 infourok.ru›Другое 

1.2. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 

1 0 0 nsportal.ru 

1.3. Адаптивная физическая культура 1 0 0 rea.ru›…org/cathedries…fi

zicheskogo…Pages…АФК.
pdf 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Коррекция нарушения осанки 1 0 0 multiurok.ru›files/prezenta
tsiia-k-uroku…8-klasse 

2.2. Коррекция избыточной массы тела 2 0 0  

2.3. Составление планов-конспектов для 

самостоятельных занятий спортивной 

1 0 0 nsportal.ru›shkola/fizkultur

a…sport…2017/11/08…ves 

https://infourok.ru/voleybol-verhnyaya-pryamaya-podacha-2361076.html
https://football-esthete.ru/peredachi-v-futbole/
https://vzsf.ru/tehnika/taktiki-igri-v-futbol/
https://www.gto.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-klass-fizicheskaya-kultura-v-sovremennom-obschestve-581328.html
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2016/01/13/vsestoronnee-razvitie-lichnosti-i-fizicheskaya-kultura
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/PublishingImages/Pages/forstudents/%E2%84%9613%20%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/PublishingImages/Pages/forstudents/%E2%84%9613%20%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/PublishingImages/Pages/forstudents/%E2%84%9613%20%D0%90%D0%A4%D0%9A.pdf
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-biologii-v-8-klasse-po-tem-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-biologii-v-8-klasse-po-tem-1.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/11/08/izbytochnyy-ves
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/11/08/izbytochnyy-ves


подготовкой 

2.4. Способы учёта индивидуальных 

особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренированных 

занятий 

1 0 0 multiurok.ru›files…individ

ualnykh-sposobnostei-v… 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Профилактика умственного 

перенапряжения 

2 0 0 infourok.ru›Другое 

3.2. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на перекладине 

3 1 2  
multiurok.ru›index.php…k
ombinatsii…8-klassa.html 

3.3. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях, 

перекладине 

2 0 1 multiurok.ru›index.php…k
ombinatsii…8-klassa.html 

3.4. Модуль «Гимнастика». Вольные 

упражнения на базе ритмической 

гимнастики 

3 0 3 infourok.ru›Другое 

3.5. Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый 

бег 

3 1 2 marathonec.ru›Бег›Кросс
овый бег: дистанции, 
особенности, виды 

3.6. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 

длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

2 0 2 youtube.com›watch?v=o1
G3KbpO3Zg 

3.7. Модуль «Лёгкая атлетика». Правила 

проведения соревнований по лёгкой 

атлетике 

2 0 2 FB.ru›article/291354…prav
ila…po-legkoy-atletike 

3.8. Модуль «Лёгкая атлетика». Подготовка 

к выполнению нормативов комплекса 

ГТО в беговых дисциплинах 

5 5 0 dush-rub.edu22.info›wp-
content…Методические…
ГТО… 

3.9. Модуль «Лёгкая атлетика». Подготовка 

к выполнению нормативов комплекса 

ГТО в технических дисциплинах 

5 0 5 gto.ru›Нормативы вфск 
гто 

3.1

0. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техника 

передвижения на лыжах 

одновременным бесшажным ходом 

3 0 3 ski.ru›…blogs/post/odnovr
emennyi-besshazhnyi-

khod… 

3.1

1. 

Модуль «Зимние виды спорта». Способы 

преодоления естественных 

препятствий на лыжах 

2 0 2 skitalets.ru› 

3.1

2. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение боковым 

скольжением 

2 0 1 tripmir.com› 

3.1

3. 

Модуль «Зимние виды спорта». Переход 

с одного лыжного хода на другой 

3 0 3 asmu.ru›upload/iblock/716/

Иванова…Блажко…пособ
ие 

3.1 Модуль «Плавание». Техника стартов 2 0 0 kuban-swim.ru›техника-

https://multiurok.ru/files/uchet-individualnykh-sposobnostei-v-postroenii-obr.html
https://multiurok.ru/files/uchet-individualnykh-sposobnostei-v-postroenii-obr.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temuprofilaktika-pereutomleniya-1858255.html
https://multiurok.ru/index.php/files/akrobaticheskie-kombinatsii-dlia-8-klassa.html
https://multiurok.ru/index.php/files/akrobaticheskie-kombinatsii-dlia-8-klassa.html
https://multiurok.ru/index.php/files/akrobaticheskie-kombinatsii-dlia-8-klassa.html
https://multiurok.ru/index.php/files/akrobaticheskie-kombinatsii-dlia-8-klassa.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-dlya-ritmicheskoy-gimnastiki-738259.html
https://marathonec.ru/krossoviy-beg/
https://marathonec.ru/krossoviy-beg/
https://marathonec.ru/krossoviy-beg/
https://www.youtube.com/watch?v=o1G3KbpO3Zg
https://www.youtube.com/watch?v=o1G3KbpO3Zg
https://fb.ru/article/291354/osnovnyie-pravila-sorevnovaniy-po-legkoy-atletike
https://fb.ru/article/291354/osnovnyie-pravila-sorevnovaniy-po-legkoy-atletike
http://dush-rub.edu22.info/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%A2%D0%9E-1.pdf
http://dush-rub.edu22.info/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%A2%D0%9E-1.pdf
http://dush-rub.edu22.info/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%A2%D0%9E-1.pdf
https://www.gto.ru/norms
https://www.gto.ru/norms
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://skitalets.ru/information/books/metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-turistov-lyzhnikov-tekhnika-i-taktika-2410_4769/
https://tripmir.com/articles/642/tormoghenie_na_lyghah.html
https://www.asmu.ru/upload/iblock/716/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%202018.pdf
https://www.asmu.ru/upload/iblock/716/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%202018.pdf
https://www.asmu.ru/upload/iblock/716/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%202018.pdf
https://kuban-swim.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8/


4. при плавании кролем на груди и на 

спине 

старта-в-кроле-на-груди/ 

3.1

5. 

Модуль «Плавание». Техника поворотов 

при плавании кролем на груди и на 

спине 

2 0 0 kuban-swim.ru›техника-
старта-в-кроле-на-груди/ 

3.1

6. 

Модуль «Плавание». Проплывание 

учебных дистанций 

2 0 0 multiurok.ru›index.php/file
s/metodicheskie- 

3.1

7. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Повороты с мячом на 

месте 

2 0 2 nsportal.ru›…2017/09/27
…povoroty…myachom-na-
meste 

3.1

8. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача мяча одной 

рукой от плеча и снизу 

3 0 3 ru.wikipedia.org›Передач
а (баскетбол 

3.1

9. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

двумя руками в прыжке 

2 0 2 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/4639/conspect 

3.2

0. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

одной рукой в прыжке 

2 0 2 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/4639/conspect 

3.2

1. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямой нападающий удар 

2 0 2 educ.wikireading.ru›hgbP
tiEfBr 

3.2

2. 

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 

2 0 2 voleybol-

ksendzov.ru›napadayushh
ij-udar…volejbole/ 

3.2

3. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Индивидуальное 

блокирование мяча в прыжке с места 

2 0 2 studopedia.ru›5…individu
alnogo-blokirovaniya.html 

3.2

4. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Тактические действия в 

игре волейбол 

2 0 2 fks.unn.ru›wp-

content/uploads/sites/13/20
20/03/… 

3.2

5. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Методические 

рекомендации по способам 

использования индивидуального 

блокирования мяча в условиях 

игровой деятельности 

2 0 2 football-

match24.com›Блок в 
волейболе 

3.2

6. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Основные тактические 

схемы игры футбол и мини-футбол 

2 0 2 football-esthete.ru› 

Итого по разделу 64  

https://kuban-swim.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8/
https://kuban-swim.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8/
https://kuban-swim.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8/
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniiu-zania-1.html
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniiu-zania-1.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/09/27/basketbol-povoroty-s-myachom-na-meste
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/09/27/basketbol-povoroty-s-myachom-na-meste
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/09/27/basketbol-povoroty-s-myachom-na-meste
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/conspect/
https://educ.wikireading.ru/hgbPtiEfBr
https://educ.wikireading.ru/hgbPtiEfBr
http://voleybol-ksendzov.ru/napadayushhij-udar-v-volejbole/
http://voleybol-ksendzov.ru/napadayushhij-udar-v-volejbole/
http://voleybol-ksendzov.ru/napadayushhij-udar-v-volejbole/
https://studopedia.ru/5_6463_tehnika-individualnogo-blokirovaniya.html
https://studopedia.ru/5_6463_tehnika-individualnogo-blokirovaniya.html
http://www.fks.unn.ru/wp-content/uploads/sites/13/2020/03/karicmol.pdf
http://www.fks.unn.ru/wp-content/uploads/sites/13/2020/03/karicmol.pdf
http://www.fks.unn.ru/wp-content/uploads/sites/13/2020/03/karicmol.pdf
https://football-match24.com/blok-v-volejbole-vidy-i-texnika-vypolneniya-blokirovaniya.html
https://football-match24.com/blok-v-volejbole-vidy-i-texnika-vypolneniya-blokirovaniya.html
https://football-match24.com/blok-v-volejbole-vidy-i-texnika-vypolneniya-blokirovaniya.html
https://football-esthete.ru/taktika-v-mini-futbole/


Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, демонстрация 

приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 0 30 gto.ru 

 

Итого по разделу 30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 10 79   

 

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 
 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 1 0 0 cgon.rospotrebnadzor.ru›
content/62/2960/ 

 

1.2. Пешие туристские подходы 1 0 0 zclub-caspian.ru›turizm-

stati/peshij-turizm…i…html 

1.3. Профессионально-прикладная 

физическая культура 

1 0 0 isi.sfu-

kras.ru›…is…PROFESSIO
NALNO-PRIKLADNAYa.pdf 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Восстановительный массаж 1 0 0 cpkmed.ru›materials…Bibl

io/AktualDoc/massazh/1.pdf 

2.2. Банные процедуры 1 0 0 repo.ssau.ru›bitstream/Uc

hebnye…bani-
v…i…бани.pdf 

2.3. Измерение функциональных резервов 

организма 

1 0 0 repo.ssau.ru›bitstream/Uc
hebnye…bani-
v…i…бани.pdf 

2.4. Оказание первой помощи во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

2 0 0 swsu.ru›sveden/files/FKiS.

DV…Pervaya…pomoschy
…pdf 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

https://www.gto.ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/2960/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/2960/
https://zclub-caspian.ru/turizm-stati/peshij-turizm-opisanieekipirovkapreimushhestva-i-nedostatkifotovideo/.html
https://zclub-caspian.ru/turizm-stati/peshij-turizm-opisanieekipirovkapreimushhestva-i-nedostatkifotovideo/.html
http://isi.sfu-kras.ru/sites/is.institute.sfu-kras.ru/files/Kurs_5_PROFESSIONALNO-PRIKLADNAYa.pdf
http://isi.sfu-kras.ru/sites/is.institute.sfu-kras.ru/files/Kurs_5_PROFESSIONALNO-PRIKLADNAYa.pdf
http://isi.sfu-kras.ru/sites/is.institute.sfu-kras.ru/files/Kurs_5_PROFESSIONALNO-PRIKLADNAYa.pdf
https://www.cpkmed.ru/materials/El_Biblio/AktualDoc/massazh/1.pdf
https://www.cpkmed.ru/materials/El_Biblio/AktualDoc/massazh/1.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Primenenie-bani-v-kachestve-sredstva-vosstanovleniya-i-povysheniya-rabotosposobnosti-v-trudovoi-i-sportivnoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-Uchebmetod-posobie-54480/1/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Primenenie-bani-v-kachestve-sredstva-vosstanovleniya-i-povysheniya-rabotosposobnosti-v-trudovoi-i-sportivnoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-Uchebmetod-posobie-54480/1/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Primenenie-bani-v-kachestve-sredstva-vosstanovleniya-i-povysheniya-rabotosposobnosti-v-trudovoi-i-sportivnoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-Uchebmetod-posobie-54480/1/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Primenenie-bani-v-kachestve-sredstva-vosstanovleniya-i-povysheniya-rabotosposobnosti-v-trudovoi-i-sportivnoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-Uchebmetod-posobie-54480/1/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Primenenie-bani-v-kachestve-sredstva-vosstanovleniya-i-povysheniya-rabotosposobnosti-v-trudovoi-i-sportivnoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-Uchebmetod-posobie-54480/1/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Primenenie-bani-v-kachestve-sredstva-vosstanovleniya-i-povysheniya-rabotosposobnosti-v-trudovoi-i-sportivnoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-Uchebmetod-posobie-54480/1/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
https://swsu.ru/sveden/files/FKiS.DV.01_MU_Pervaya_dovrachebnaya_pomoschy(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/FKiS.DV.01_MU_Pervaya_dovrachebnaya_pomoschy(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/FKiS.DV.01_MU_Pervaya_dovrachebnaya_pomoschy(1).pdf


3.1. Занятия физической культурой и 

режим питания 

3 0 0 scienceforum.ru›2018/arti
cle/2018002542 

3.2. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела 

3 0 0 trbzdrav.ru›download/10-
steps-to-healthy-heart-… 

3.3. Индивидуальные мероприятия 

оздоровительной, коррекционной и 

профилактической направленности 

5 0 0 урок.рф›library/plan_indivi

dualno_orientirovannih… 

3.4. Модуль «Гимнастика». Длинный 

кувырок с разбега 

3 1 2 youtube.com›watch?v=-
BxelO9HWBI 

3.5. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь 

4 1 3 youtube.com›watch?v=0R
Gi66nmqfo 

3.6. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

4 1 3 nsportal.ru›shkola/fizkultur
a-i-sport/library/… 

3.7. Модуль «Гимнастика». Размахивания в 

висе на высокой перекладине 

2 0 2 mydocx.ru›4-78776.html 

3.8. Модуль «Гимнастика». Соскок вперёд 

прогнувшись с высокой 

гимнастической перекладины 

2 0 2 bartendaz.ru›Тренировки›
Упражнения 

3.9. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на высокой 

гимнастической перекладине 

2 0 2 infourok.ru›Другое 

3.1

0. 

Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях 

3 0 0 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/7143/conspect 

3.1

1. 

Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом бревне 

3 1 2 infourok.ru›Другое 

3.1

2. 

Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях 

3 0 0 resh.edu.ru›Предметы›le
sson/7143/conspect 

3.1

3. 

Модуль «Гимнастика». Упражнения 

черлидинга 

3 0 3 nsportal.ru›detskiy-
sad…2018/02/07…cherlidin
ga-v… 

3.1

4. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Техническая подготовка в 

легкоатлетических упражнениях 

4 1 3 uchilishche-olimpiiskogo-

rezerva.ru›images/… 

 

3.1

5. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Техническая подготовка в 

метании спортивного снаряда с разбега 

на дальность 

3 1 2 nsportal.ru›…i…2017/05/1
2…uprazhneniya…podgoto
vki… 

3.1

6. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Техническая подготовка в 

передвижении 

на лыжах по учебной дистанции 

4 1 3 nsportal.ru›shkola…2017/

12/29/lyzhnaya-podgotovka 

3.1

7. 

Модуль «Плавание». Плавание брассом 2 0 0 full-fit.com›Фитнес и 

Здоровье›Плавание 

3.1

8. 

Модуль «Плавание». Повороты при 

плавании брассом по учебной 

2 0 0 full-fit.com›Фитнес и 

Здоровье›Плавание 

https://scienceforum.ru/2018/article/2018002542
https://scienceforum.ru/2018/article/2018002542
https://www.trbzdrav.ru/download/10-steps-to-healthy-heart-3.pdf
https://www.trbzdrav.ru/download/10-steps-to-healthy-heart-3.pdf
https://урок.рф/library/plan_individualno_orientirovannih_korrektcionnih_150524.html
https://урок.рф/library/plan_individualno_orientirovannih_korrektcionnih_150524.html
https://www.youtube.com/watch?v=-BxelO9HWBI
https://www.youtube.com/watch?v=-BxelO9HWBI
https://www.youtube.com/watch?v=0RGi66nmqfo
https://www.youtube.com/watch?v=0RGi66nmqfo
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/12/19/kombinatsii-akrobatiki-dlya-uchashchikhsya-5-11-klassov
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/12/19/kombinatsii-akrobatiki-dlya-uchashchikhsya-5-11-klassov
https://mydocx.ru/4-78776.html
https://bartendaz.ru/training/excercises/element_soskok/
https://bartendaz.ru/training/excercises/element_soskok/
https://infourok.ru/gimnasticheskie-uprazhneniya-i-kombinacii-na-snaryadah-4026442.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7143/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7143/conspect/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-kombinaciya-iz-osvoennyh-elementov-na-gimnasticheskom-brevne-5050587.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7143/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7143/conspect/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/02/07/ispolzovanie-elementov-cherlidinga-v-neposredstvenno
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/02/07/ispolzovanie-elementov-cherlidinga-v-neposredstvenno
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/02/07/ispolzovanie-elementov-cherlidinga-v-neposredstvenno
https://uchilishche-olimpiiskogo-rezerva.ru/images/studentu/2_kurs/26.10-30.10.2020/fsd.pdf
https://uchilishche-olimpiiskogo-rezerva.ru/images/studentu/2_kurs/26.10-30.10.2020/fsd.pdf
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/05/12/metanie-malogo-myacha-uprazhneniya-dlya-podgotovki-k
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/05/12/metanie-malogo-myacha-uprazhneniya-dlya-podgotovki-k
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/05/12/metanie-malogo-myacha-uprazhneniya-dlya-podgotovki-k
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/12/29/lyzhnaya-podgotovka
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/12/29/lyzhnaya-podgotovka
https://full-fit.com/plavanie-brassom/
https://full-fit.com/plavanie-brassom/
https://full-fit.com/plavanie-brassom/
https://full-fit.com/plavanie-brassom/


дистанции 

3.1

9. 

Модуль «Спортивные 

игры». Техническая подготовка в 

баскетболе 

3 0 3 elar.urfu.ru›bitstream/1099

5/28679/1/978-5-7996- 

3.2

0. 

Модуль «Спортивные 

игры». Техническая подготовка в 

волейболе 

3 0 3 sport.tsu.ru 

3.2

1. 

Модуль «Спортивные 

игры». Техническая подготовка в 

футболе 

3 0 3 nvsu.ru›…Intellekt/1807/P
ashhenko…podgotovka_Uc
h… 

Итого по разделу 64  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержания программы, демонстрация 

приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

30 0 30 gto.ru 

 

Итого по разделу 30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 10 66   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

      УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Лях В.И. «Физическая культура»; 

предметная линия учебников     М.Я.Виленского; В.И.Ляха. 

М. Просвещение 2019 г.   ;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Лях В.И. «Физическая культура», предметная линия учебников       М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. М. Просвещение 2019 г.   

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ЭОР 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: мячи, скакалки, спортивные снаряды, секундомер, маты 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: маты, 

мячи, скакалки, спортивные снаряды, секундомер

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28679/1/978-5-7996-1175-0_2014.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28679/1/978-5-7996-1175-0_2014.pdf
https://sport.tsu.ru/sites/default/files/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%91.%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1807/Pashhenko_A.YU._Tekhniko-takticheskaya_podgotovka_Uch-metod_posobie_2016.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1807/Pashhenko_A.YU._Tekhniko-takticheskaya_podgotovka_Uch-metod_posobie_2016.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1807/Pashhenko_A.YU._Tekhniko-takticheskaya_podgotovka_Uch-metod_posobie_2016.pdf
https://www.gto.ru/
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