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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9
классов для детей с нарушением опроно-двигательного аппарата (далее НОДА) вариант
6.1 .составлена в соответствии со следующими нормативными документами:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 
19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018);

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24с.

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р);

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(Одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345.

• Приказ Министерства Просвещения от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

• Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 
обучающихся 5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи, вариант обучения 6.1, 
разработана на основе рабочей программы основного общего образования (В.И. Лях) 
и в соответствии с комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 
классов (В.И.Лях, А. А. Зданевич. -  М.: Просвещение, 2012г.).
Основными целями обучения физической культуре являются:
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-обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 
успешного изучения физической культуры на уровне основного общего образования;

-создать условия для достижения личностных результатов общего образования через 
изучение физической в 5-9 классах школы.

-формирование у обучающихся школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 
культурой.

Характеристика обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(НОДА).

Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 
значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Для организации 
психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, 
задачами которого являются правильное определение наиболее актуальных проблем его 
развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её 
результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 
педагогически ориентированный характер. Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: 
дети с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата различного этиопатогенеза, 
передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие 
нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное 
развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 
самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 
наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 
Содержание коррекционной работы

Направления коррекционной работы -  диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское -  раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Диагностическая работа включает в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с НОДА;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с НОДА, 

выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с НОДА;
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
• выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

3



• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Задачи коррекционной работы с детьми с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (НОДА):
- Определение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.
-Своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательном 
процессе.
-Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, 
коррекция внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой 
моторики.
- Обучение навыкам произвольного поведения.
-Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков, 
навыков взаимодействия с педагогом с целью профилактики дезадаптации к условиям ОУ.

2. Общая характеристика учебного предмета (коррекционного курса).

Реализация цели программы соотносится с решением следующих задач:
— обеспечение в процессе изучения физической культуры условий для достижения 

планируемых результатов освоения всеми обучающимися;
—  повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
— создание в процессе изучения физической культуры условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 
в том числе одаренных;

— создание в процессе изучения физической культуры условий для формирования ценностей 
обучающихся, основ их гражданской идентичности и социальнопрофессиональных 
ориентаций;

— включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 
и программ;

— создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 
самостоятельной учебной деятельности;

— создание в процессе изучения физической культуры для формирования у обучающихся 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
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—  предоставление возможности обучающимся школы продемонстрировать овладение более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся.

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;

— овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

— формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

3. Описание места учебного предмета (коррекционного курса) в

учебном плане.

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 ч в неделю для 5
— 9 классов. В 5- 9 классах — 68 часов. Рабочая программа рассчитана на 340 часов с 5 по 9 
класс (по 2 часа в неделю).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Данная адаптированная рабочая программа реализует основные направления Концепции 

преподавания предмета «Физическая культура» в основного общем образовании - широкий 
спектр физической активности обучающихся на уроках. Ценностные ориентиры основного 
образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы основного общего 
образования:

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 
за рамки предмета «Физическая культура».

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного образования по физической 
культуре являются:

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели;

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;
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— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

5

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

Щ>МтйУ^^ультаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения 
в основной школе.

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 
Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 
содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 
основную школу.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 
необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 
результатов в физическом совершенстве.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных свойствах обучающихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура»:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 5 
классе отражают:
Выпускник научится:
1. Положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
2. Использует фантазию, воображение при выполнении учебных действий.
3. Проявляет интерес к учебной и предметно-практической деятельности.
4. Обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе 

заданных критериев, имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 
познавательную активность в области предметной технологической деятельности.

5. Приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
6. Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе.
7. Владеют элементами организации умственного и физического труда.
8. Осуществляет самооценку способностей при трудовой деятельности в различных сферах.
9. Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества.
10. Испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе.
11. Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
1. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению.
2. Готовности к самообразованию и самовоспитанию.
3. Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции.
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4. Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 5. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям.

6. Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 6 
классе отражают:
Выпускник научится:
1. Использовать имеющие знания и желает приобретать новые знания, умения.
2. Использовать творческий потенциал, фантазию, воображение при выполнении учебных 

действий.
3. Проявлять трудолюбие и интерес к учебной и предметно-практической деятельности.
4. Оценивать свою работу и сравнивать с образцом -  эталоном, а также ответы одноклассников 

на основе заданных критериев,иметь мотивацию к учебной деятельности, проявляют 
познавательную активность в области предметной технологической деятельности.

5. Осознавать мотивы стремления, желания и побуждения в познавательной активности.
6. Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе.
7. Владеть элементами организации умственного и физического труда.
8. Осуществлять самооценку способностей при трудовой деятельности в различных сферах.
9. Оценивать ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества.
10. Испытывать желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

коллективном, социальном проекте.
11. Оценивать ситуацию на уроке с точки зрения важности образования, а также 

самооценки учебной деятельности.
Выпускник получит возможность для формирования:
1. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению.
2. Готовности к самообразованию и самовоспитанию.
3. Адекватного отношения к себе и самооценка Я-концепция.
4. Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 5. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям.

6. Осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия и взаимопонимания.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 7 
классе отражают:
Выпускник научится:
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1. Положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.

2. Использовать фантазию, воображение при выполнении учебных и трудовых действий.
3. Проявлять устойчивый познавательный интерес и познавательный мотив к учебной 

деятельности, активность в области предметной технологической деятельности.
4. Обладать умениями адекватно оценивать свою работу и ответы, на основе заданных 

критериев.
5. Приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
6. Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе 

и образовательному процессу.
7. Владеют элементами рациональной организации умственного, физического труда и 

учебного труда с целью получения дополнительной информации.
8. Осуществляют самооценку способностей при учебной , исследовательской и трудовой 

деятельности в различных сферах.
9. Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества.
10. Испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе.
11. Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения образования, сосредоточенности на 

занятиях и завершенности работы. Выпускник получит возможность для формирования:
1. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению.
2. Готовности к самообразованию и самовоспитанию.
3. Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции.
4. Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, участия в общественной жизни.
5. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям.

6. Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия и межличностной 
комфортности.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 8-9
классах отражают:
Выпускник научится:
1. Ответственно относится к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
2. Использовать творческий потенциал, воображение при выполнении учебных действий.
3. Проявлять интерес к учебной и предметно-практической деятельности.
4. Формировать коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образования, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности,

имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют познавательную активность в области
предметной технологической деятельности.
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5. Развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведения. 6. 
Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 
школе.

7. Формировать способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 
на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде.

8. Осуществлять самооценку способностей при трудовой деятельности в различных сферах.
9. Оценивать ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества.
10. Осознает значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи.
11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Выпускник получит возможность для формирования:
1. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению.
2. Готовности к самообразованию и самовоспитанию.
3. Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции.
4. Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 5. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям.

6. Коммуникативной компетентности в обучении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе обучения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний 
и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как 
в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 
учащихся. 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться:

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный
результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет:
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

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

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

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
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• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;

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

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

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

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:

□ □подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда 
других явлений;

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; • 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);

□ П выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинноследственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: • обозначать
символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

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

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); • ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction);
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• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

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

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, информационный, 
текст
non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; •

формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); • критически относиться к собственному мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
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• использовать невербальные средства или наглядные
материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;

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

13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационнокоммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; • выделять информационный аспект задачи, оперировать 
данными, использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Регулятивные универсальные учебные действия. 5 класс

Выпускник научится:
1. Принимать и сохраняет учебную задачу.
2. Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).

3. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
4. Контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике, 

оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность.
5. Оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе.
6. Запоминать инструкцию.
7. Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности.
8. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме.

9. Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 
тему творческой работы с помощью учителя.

10. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки.

Выпускник получит возможность научиться:
1. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.
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2. При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения.

3. Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи.

4. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия. 6 класс
Выпускник научится:
1. Принимать и сохраняет учебную задачу, планировать свою деятельность.
2. Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).

3. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
4. Контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике, 

оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность.
5. Оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе.
6. Запоминать инструкцию, планировать и выполнять действия по инструкции.
7. Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности.
8. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме.

9. Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 
тему творческой работы с помощью учителя.

10. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки

Выпускник получит возможность научиться:
1. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.
2. При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения.
3. Адекватно оценивать объективную трудность, как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи.
4. Адекватно оценивать свои возможности достижениях цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия. 7 класс
Выпускник научится:
1. Принимать и сохраняет учебную задачу, ставить новые учебные задачи.
2. Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).

3. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве со сверстниками в 
группе по выполнению задания.
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4. Выполнять контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном. 5. Оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию 
учителя или товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе.

6. Запоминать и удерживать инструкцию во времени.
7. Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности.
8. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме.

9. Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 
тему творческой работы с помощью учителя.

10. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки.

Выпускник получит возможность научиться:
1. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.
2. При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения.
3. Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи.
4. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия. 8-9 классы

Выпускник научится:
1. Ставить и сохранять учебные задачи.
2. Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).

3. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в созданной группе или 
паре сверстников.

4. Контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике, 
оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность.

5. Выполнять контроль своей работы на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе, вносить соответствующие 
дополнения и коррективы.

6. Запоминать и работать по инструкцию, удерживать во времени.
7. Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности.
8. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме.

9. Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 
тему творческой работы с помощью учителя.
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10. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки. Выпускник получит возможность научиться:

1. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.
2. При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения.
3. Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи.
4. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. Выпускник получит 
возможность научиться:

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве;

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; • брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности;

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия. 5класс
Выпускник научится:
1. Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает 
свою точку зрения, аргументируя ее.

2. Подтверждать аргументы фактами.
3. Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач.
4. Критично относиться к своему мнению.
5. Понимать точку зрения другого.
6. Рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

осуществлять совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.
7. Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы и вопросы.
8. Планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность.
9. Слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.

Выпускник получит возможность научиться:
1. Учитывать и координировать отличные от собственной, позиции других людей, в 

сотрудничестве.
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2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
4. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.

Коммуникативные универсальные учебные действия, бкласс
Выпускник научится:
1. Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения.
2. Представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и письменной форме, 

подтверждать аргументы фактами.
3. Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебнопознавательных задач.
4. Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции.
5. Понимать точку зрения другого, обеспечивать бесконфликтную совместную работу.
6. Рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

осуществлять совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.
7. Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно с достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать ответы и вопросы.
8. Устанавливать рабочие отношения в совместной деятельности или обмену информации.
9. Слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.

Выпускник получит возможность научиться:
1. Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве.
2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
4. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.

Коммуникативные универсальные учебные действия. 7 класс
Выпускник научится:
1. Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 
аргументируя ее.

2. С полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.

3. Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач.

4. Критично относиться к своему мнению, принимать мнение сверстников и делать выбор.
5. Понимать эффективное общее решение поставленной задачи.
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6. Стремиться устанавливать доверительные отношения взаимодействия.
7. Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы и вопросы.
8. Планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность.
9. Слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.

Выпускник получит возможность научиться:
1. Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве.
2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позиции.
3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
4. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.

Коммуникативные универсальные учебные действия. 8-9 классы
Выпускник научится:
1. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы.
2. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом.
3. Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебнопознавательных задач.
4. Принимать мнение других, адекватно относиться к партнерам, критично относиться к 
своему мнению.
5. Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
6. Рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 
осуществлять совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.
7. Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, 
формулировать ответы и вопросы.
8. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей.
9. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве.
2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
4. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
1 .Давать определение понятиям.
2.Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета.
3. Определять основы реализации проектно-исследовательской деятельности.
4.Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий.
5.Осуществлять сравнение, серизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций.
6.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей.
7.Основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения.
8.Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста.
Выпускник получит возможность научиться:
1 .Ставить проблему, аргументировать её актуальность.
2.Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента.
3 .Делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

Познавательные универсальные учебные действия. 5 класс
Выпускник научится:
1. Анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления.
2. Выявляет причины и следствия простых явлений.
3. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию.
4. представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ.
5. Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

учителяконсультанта.
6. Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме.
7. Осуществлять поиск информации из разных источников.
8. Анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и использования.
9. Строить осознанное и произвольное речевое высказывание.
10. Самостоятельно делать выводы.
11. Оформлять результаты исследований.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 

рассуждений.
2. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
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Познавательные универсальные учебные действия. 6 класс
Выпускник научится:
1. Анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления.
2. Извлекают необходимую информацию из прослушанного, выявляет причины и следствия 

простых явлений.
3. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию.
4. Представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ.
5. Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

учителяконсультанта.
6. Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме.
7. Осуществлять поиск информации из различных источников, используя интернет-ресурсы.
8. Анализировать информацию, осознанно читать тексты, рассматривают рисунки схемы с 

целью освоения и использования.
9. Строить осознанное и произвольное речевое высказывание.
10. Формулировать проблему, делать умозаключения.
11. Осуществлять способы решения проблем творческого характера.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 

рассуждений.
2. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Познавательные универсальные учебные действия. 7 класс 

Выпускник научится:
1. Результативно мыслить и работать с информацией в современном мире.
2. Находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебников и 

дополнительной литературе.
3. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию.
4. Находить и представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ.
5. Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

учителяконсультанта.
6. Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме.
7. Самостоятельно формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме.
8. Анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и использования.
9. Строить осознанное и произвольное речевое высказывание.
10. Самостоятельно делать выводы.
11. Оформлять результаты исследований.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 

рассуждений.
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2. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.

Познавательные универсальные учебные действия. 8-9 классы 
Выпускник научится:
1. Анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления, давать определение 

понятиям.
2. Выявляет причины и следствия простых явлений.
3. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию.
4. Представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ.
5. Использовать полученную информацию в проектной и исследовательской деятельности под 

руководством учителя-консультанта.
6. Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме.
7. Осуществлять сравнение, серизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций.
8. Анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и использования.
9. Строить осознанное и произвольное речевое высказывание.
10. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.
11. Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 
рассуждений. 2. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» отражают:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального
здоровья;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 
в режим учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 
культурой, форм активного отдыха и досуга;
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4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644; Распоряжение Правительства РФ от 24 августа 
2017 г. N1813-p).

Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура»
Изучение предмета «Физическая культура» в школе обеспечит:
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; -формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
-понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;
-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 
жизни;
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения;
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях;
-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей.
Выпускник научится:
S  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;

S  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;
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S  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических 

качеств;
S  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели;
S  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций;
S  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

S  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

S  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
V тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 
в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

■S выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;

У □ выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; ^  
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений;
S  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
^  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
S  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
■S выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
S  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
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S  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;

Г характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

Г определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма;

Г Чести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;

Г проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

Г проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

Г выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

Г преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

Г выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса

«Готов к труду и обороне»;
Г выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
Г проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

По годам обучения 
5 класс

Выпускник научится:
Г рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;

Г характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;

Г раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;
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^  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели;

S  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;

S  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций;

■/ □ составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
^  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

■S самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их;

•/ тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 
в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
S  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);

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

освоенных упражнений;
■S выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
S  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
S  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
S  выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций;

S  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
S  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;
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* характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма;
S  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;

S проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

S проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

S  'выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

■S преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

Г осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
■S выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;
■S выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
S проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

6 класс 
Выпускник

научится:
S  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;

S  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;

S  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических 

качеств;
S  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели;
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У руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; У руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 
занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций;

У □ составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
У классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

У самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их;

У тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе

самостоятельных занятий физической подготовкой;
У выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

У выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
У выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;
У выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
У выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
У выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
У выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
У выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
У характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;

У характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

У определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма;

У Чести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной

32



функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;

Г проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

■/ проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

S выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

S преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

S осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
S выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;
S  выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

7 класс
Выпускник научится:

Г характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;

^  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 
их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических 

качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 
и учебной недели;
Г руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;

S  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций;

Г составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
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S  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

S  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их;

V тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 
в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

S  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
S  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);

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

освоенных упражнений;
S  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
•S выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
S  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
S  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:

■S характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;

S характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма;

S  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;

■S проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

S  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

S выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

У преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;
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осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
S выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;
S выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

8 класс
Выпускник научится:
Г рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;

S  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;

S  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических

качеств;
S  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели;

S  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций;

■S составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

S  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

Г самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их;

•S тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 
в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

/  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;
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У выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);

У выполнять акробатические комбинации из числа хороню освоенных упражнений;
У выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
У выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
У выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
У выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
У выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
У характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

У определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма;

У вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;

У проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

У проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

У выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

У преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

У осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
У выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
У выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

9класс
Выпускник научится:
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S  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;

S  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;

S  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;

S  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели;

S  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;

S  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций;

S  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

S  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
■/ тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 
в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
S  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);

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

освоенных упражнений;
S  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
S  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
S  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
S  выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций;
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Выпускник получит возможность научиться:
^  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;

■S характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

■S определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма;

S вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;

Г проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

S проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

Г выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

У преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

Г осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
■S выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
Г выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

6. Содержание учебного предмета (коррекционного курса).

История физической культуры.
Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России.
Олимпийское движение в России (СССР).
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов.
Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические
требования).
Физическая культура (основные понятия).
Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка.
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Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Допинг.
Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека.
Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма.
Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий 
физической культурой и спортом.

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с 
помощью функциональных проб.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
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Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра 
по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 
движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 
общеобразовательных учреждений:
«Физическая культура. 5-7 классы», под общ. ред. М.Я. Виленского (М.: Просвещение, 2011); 
«Физическая культура. 8-9 классы», под общ. ред. В.И. Ляха (М.: Просвещение 2011)

Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся

V класс
Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности 

учащихся

Раздел 1. Знания о физической культуре

История физической 
культуры. Мифы и легенды о 
зарождении Олимпийских игр 
древности.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Миф о зарождении Олимпийских 
игр. Исторические сведения о 
древних Олимпийских играх.

Характеризовать
Олимпийские игры как яркое 
культурное событие древнего 
мира. Излагать версию их 
появления, основываясь на мифе о 
подвигах Геракла. Рассказывать 
о видах спорта, входящих в 
программу соревнований 
Олимпийских игр древности.

Базовые понятия Основные показатели Характеризовать понятие
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физической культуры.
Физическое развитие человека. 
Характеристика его основных 
показателей. (В процессе урока в 
течение учебного года)

физического развития (физическое 
развитие как процесс изменения 
показателей систем организма на 
протяжении всей жизни; способы 
измерения).

«физическое развитие», приводить 
примеры изменения его 
показателей, сравнивать показатели 
физического развития родителей со 
своими показателями.
Измерять индивидуальные 
показатели простейшими 
способами.
Определять соответствие 
индивидуальных показателей с 
возрастными нормами (по 
таблице).

Осанка человека. (В процессе 
урока в течение учебного года)

Понятие «осанка». Причины 
нарушений осанки. Профилактика 
нарушений осанки. Упражнения 
для поддержания правильной 
осанки.

Определять основные признаки 
правильной и неправильной 
осанки, объяснять основные 
причины нарушения осанки в 
школьном возрасте. 
Характеризовать упражнения и 
отбирать их для индивидуальных 
занятий.
Проводить самостоятельные 
занятия по профилактике 
нарушений осанки, планировать 
их в режиме учебного дня и 
учебной недели.

Физическая культура 
человека. Режим дня.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Содержание и планирование. Объяснять значение режима дня. 
Определять основные пункты 
собственного режима дня. 
Составлять
индивидуальный режим дня и 
учебной недели.

Утренняя зарядка.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Цель утренней зарядки. 
Физическая нагрузка для 
утренней зарядки. Правила 
выполнения. Комплексы 
упражнений.

Характеризовать цель и 
назначение утренней зарядки. 
Подбирать упражнения для 
индивидуальных комплексов, 
соблюдать последовательность и 
оптимальную дозировку при их 
выполнении.

Физкультминутки и их значение. 
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Цель выполнения 
физкультминуток. 
Комплексы упражнений для 
физкультминуток:

Характеризовать цель и 
назначение физкультминуток и 
физкультпауз в режиме

упражнения для снятия утомления 
мышц рук, глаз, общего 
мышечного утомления, нервного 
напряжения.

учебного дня.
Составлять комплексы с учетом 
индивидуального состояния и 
особенностей учебной 
деятельности.
Выполнять упражнения 
физкультминуток и 
физкультпауз.

Закаливание организма. Правила 
безопасности и гигиенические 
требования. (В процессе урока в 
течение учебного года)

Виды закаливания, их цели и 
назначение, особенности 
проведения.

Характеризовать цель и 
значение закаливающих 
процедур. Выделять виды 
закаливания. Определять 
дозировку температурных 
режимов, руководствоваться 
правилами безопасности их 
проведения.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности
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Организация здорового образа 
жизни. Требования безопасности 
и гигиенические правила. (В 
процессе урока в течение 
учебного года)

Выбор и подготовка места для 
занятий физическими 
упражнениями. Выбор и одежды и 
обуви.

Выполнять общие требования к 
организации и проведению 
разнообразных форм занятий. 
Выполнять требования 
безопасности и гигиенические 
правила при выборе и организации 
мест занятий, выбора и хранения 
спортивной одежды и обуви. 
Выявлять нарушения техники 
безопасности и устранять их.

Выбор упражнений и 
составление индивидуальных 
комплексов.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Классификация физических 
упражнений. Оздоровительная 
гимнастика, её значение.

Характеризовать
оздоровительную гимнастику как 
форму организации занятий 
физической культурой. 
Составлять комплексы 
упражнений.

Планирование занятий 
физической культурой. 
Наблюдение и контроль за 
состоянием организма.
Самонаблюдение и самоконтроль. 
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Самонаблюдение, его цели, 
назначение и содержание. Ведение 
дневника самонаблюдения. 
Самоконтроль, цели и задачи. 
Измерение ЧСС.

Характеризовать процесс 
самонаблюдения. Измерять и 
оформлять результаты измерения 
показателей физического 
развития.
Регистрировать показатели ЧСС. 
Определять состояние организма 
по внешним признакам в процессе 
самостоятельных
упражнений.

Раздел 3. Физическое совершенствование

Физкультурнооздоровительная
деятельность.
Комплексы дыхательной 
гимнастики.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Роль и значение дыхательной 
гимнастики. Техника выполнения 
дыхательных упражнений.

Раскрывать значение дыхательной 
гимнастики. Выполнять 
дыхательные упражнения в 
различных исходных положениях.

Комплексы общеразвивающих 
упражнений. (В процессе урока в 
течение учебного года)

Роль и значение 
общеразвивающих 
упражнений. Виды 
упражнений. Правила и 
порядок выполнения 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений.

Объяснять роль общеразвивающих 
упражнений.
Составлять комплексы 
упражнений для развития гибкости, 
координации движений, 
формирования стройной фигуры. 
Выполнять упражнения с 
дополнительными отягощениями.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Гимнастика с основами акробатики

Строевые упражнения(перестроение 
на месте и в движении).Висы и 
упоры смешанные. Упражнения в 
равновесии(ходьба по рейке 
гимнастической 
скамейки).Произвольная 
комбинация из освоенных 
упражнений.
Акробатические упражнения. 
Произвольная акробатическая 
комбинация. Опорные прыжки 
(вскок в упор присев, соскок 
прогнувшись). Упражнения общей 
физической подготовки.

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на 
спортивных снарядах. Описывать 
технику перекатов вперёд и назад, 
кувырка вперёд в группировке, 
лазания по гимнастической стенке 
различными способами. 
Выполнять строевые приёмы и 
команды, акробатические 
упражнения, упражнения и 
комбинации на гимнастической 
стенке, гимнастической скамейке, 
гимнастической перекладине.
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Лёгкая атлетика Бег (на короткие дистанции 30 м и 
60 м, медленный в сочетании с 
ходьбой, специальные беговые 
упражнения, челночный, 
эстафетный). Техника высокого и 
низкого старта. Прыжки (в длину с 
места, с разбега способом «согнув 
ноги», высоту способом 
«перешагивание»). Метание

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении беговых и прыжковых 
упражнений. Называть и 
соблюдать правила техники 
безопасности при метаниях малого 
мяча; описывать технику высокого 
и низкого старта.
Выполнять беговые и

мяча (в вертикальную цель и на 
дальность). Упражнения общей 
физической подготовки.

прыжковые упражнения, метания 
малого мяча. Бегать на дистанцию 
30 и 60 м с максимальной 
скоростью, 1,5 км на время и 2 км 
без учета времени; метать малый 
мяч на дальность и на точность

Лыжная подготовка Техника классических ходов, 
Спуски, подъемы, повороты.

Называть и соблюдать правила 
техники безопасности при 
передвижение на лыжах. Бегать 1, 2 
км без учета времени.

Спортивные игры Баскетбол, волейбол: упражнения с 
мячом и без мяча. Технические и 
тактические элементы.
Правила игры.

Соблюдать правила техники 
безопасности во время спортивных 
игр.
Знать и объяснять другим 
школьникам правила спортивных 
игр. Называть и выполнять
различные виды упражнений с 
мячом.
Развивать знания, навыки и 
умения игры в баскетбол, волейбол, 
футбол. Организовывать 
спортивные игры со сверстниками и 
участвовать в этих играх

VI класс
Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности 

учащихся

Раздел 1. Знания о физической культуре

История физической культуры.
Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Роль 
Пьера де

Исторические условия 
возрождения.
Деятельность Пьера де Кубертена 
по возрождению Олимпийских 
игр.

Объяснять цель возрождения
Олимпийских игр;
понимать и раскрывать принципы
олимпизма.

Кубертена в их становлении и 
развитии.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Принципы олимпизма.
Идеалы и символика 
Олимпийских игр: логотип, 
флаг, девиз, клятва, олимпийский 
огонь, церемонии открытия и 
закрытия Олимпийских игр, 
олимпийские медали.

Определять значение принципов 
олимпизма для жизни обычного 
человека. Раскрывать 
историческую роль Пьера де 
Кубертена в возрождении 
Олимпийских игр.
Объяснять смысл символики 
Олимпийских игр.
Описывать главные ритуалы 
Олимпийских игр.
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Зарождение олимпийского 
движения в России.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Начало истории олимпийского 
движения в нашей стране. 
Общественные деятели, стоящие у 
истоков олимпийского движения в 
России. Первые отечественные 
олимпийские чемпионы. 
Основание Российского 
олимпийского комитета.

Рассказывать о возникновении 
олимпийского движения в России. 
Знать имена людей, 
участвовавших в становлении 
олимпийского движения в нашей 
стране. Рассказывать о 
выдающихся достижениях первых 
олимпийцев и успехах российских 
спортсменов.

Базовые понятия физической 
культуры. Физическая 
подготовка. (В процессе урока в 
течение учебного года)

Основные правила развития 
физических качеств. Структура 
занятий по развитию физических 
качеств.

Ознакомиться с системой 
регулярных занятий по развитию 
физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, 
гибкости, координации движений и 
ловкости.
Знать основные правила развития 
физических качеств, особенности 
планирования структуры занятий, 
их содержания и место занятий в 
режиме дня и недели.

Физическая нагрузка. (В 
процессе урока в течение 
учебного года)

Общая характеристика основных 
режимов нагрузки.

Ознакомиться с правилами 
чередования физической работы и 
отдыха.
Регулирование нагрузки по 
объему, продолжительности, 
интенсивности и интервалам 
отдыха.
Знать общую характеристику 
основных режимов нагрузки 
по показателям ЧСС.

Физическая культура Правила закаливания Знать и выполнять правила

человека.
Закаливания организма. (В 
процессе урока в течение учебного 
года)

организма и ведения дневника 
самонаблюдения.

закаливания организма способами 
принятия воздушных и солнечных 
ванн, купания; правила ведения 
дневника самонаблюдения за 
физическим развитием и 
физической подготовленностью.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности

Организация здорового образа 
жизни.
Требования безопасности и 
гигиенических правил для 
проведения занятий по развитию 
физических качеств.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Подготовка мест занятий, выбор 
инвентаря и одежды.
Комплексы упражнений. План 
индивидуальных занятий.

Знать и соблюдать требования 
безопасности и гигиенические 
правила при подготовке мест 
занятий, выборе инвентаря и 
одежды для проведения занятий. 
Научиться составлять по образцу 
комплексы упражнений для 
развития физических качеств и 
плана индивидуальных занятий.

Планирование занятий 
физической культурой. 
Наблюдение и контроль за 
состоянием организма. Оценка 
собственной физической 
подготовленности.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Тесты для оценки уровня 
развития мышечной силы, 
быстроты, выносливости. Оценка 
уровня развития силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, 
координации движений

Оценивать развитие собственных 
основных двигательных качеств с 
помощью предложенных тестов. 
Сравнивать
индивидуальный уровень развития 
силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координации движений с 
возрастными стандартами. Вести 
дневник самонаблюдения. 
Научиться регулировать величину 
нагрузки.

44



Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная
деятельность.
Комплексы упражнений. (В 
процессе урока в течение учебного 
года)

Виды комплексов упражнений и 
их классификация

Уметь составлять различные 
комплексы упражнений с учетом 
индивидуальных особенностей 
физического развития.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Гимнастика с основами акробатики

Строевые упражнения 
(выполнение команд). Лазанье по 
канату (удобным способом).
Висы и упоры смешанные. 
Упражнения в равновесии. 
Акробатические упражнения. 
Произвольная акробатическая 
комбинация.

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на 
спортивных снарядах. Описывать 
технику кувырка, переката назад 
из упора присев в стойку на

Опорный прыжок способом ноги 
врозь. Упражнения общей 
физической подготовки.

лопатках, лазания по канату. 
Выполнять строевые приёмы и 
команды. Выполнять 
акробатические упражнения, 
упражнения и комбинации на 
перекладине, скамейке канате, 
опорный прыжок.

Лёгкая атлетика Бег (спринтерский, эстафетный, 
челночный, специальные беговые 
упражнения, гладкий 
равномерный, с препятствиями). 
Кроссовый бег. Прыжки (в длину с 
разбега и с места, высоту, 
специальные упражнения). 
Метание (в горизонтальную и 
вертикальную цель, на дальность). 
Упражнения общей физической 
подготовки.

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении беговых и прыжковых 
упражнений, метаний малого мяча. 
Описывать технику прыжка в 
длину способом «согнув ноги». 
Выполнять беговые и 
прыжковые упражнения, метания 
малого мяча; бегать на 
дистанцию 60 м с максимальной 
скоростью, 1,5 км на время и 2 км 
без учета времени.
Выполнять метание малого мяча 
на дальность и на точность. 
Включать прыжки в длину с 
разбега, бег на короткие дистанции 
и бег на выносливость в 
индивидуальный комплекс занятий 
физической культурой

Лыжная подготовка Техника классических ходов, 
Спуски, подъемы, повороты.

Называть и соблюдать правила 
техники безопасности при 
передвижение на лыжах. Бегать 1, 
2 км без учета времени.

Спортивные игры Баскетбол, волейбол и футбол: 
упражнения с мячом и без мяча. 
Технические и тактические 
элементы.
Правила игры.

Соблюдать правила техники 
безопасности во время 
спортивных игр. Называть виды 
подач, способы приёма и передач 
мяча.
Развивать знания, навыки и 
умения игры в волейбол, баскетбол 
и футбол. Организовывать 
совместные занятия
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спортивными играми со 
сверстниками и участвовать в игре 
Развивать навыки коммуникации 
при подготовке и во время 
проведения игр.
Использовать спортивные игры 
как средство досуга и развития 
собственных двигательных качеств

VII класс
Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности 

учащихся

Раздел 1. Знания о физической культуре

История физической культуры.
Олимпийское движение в России 
(СССР).
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Основные этапы развития 
олимпийского движения в России 
(СССР).

Демонстрировать знания о 
развитии физической культуры и 
спорта в послереволюционной 
России.
Характеризовать успехи 
отечественных спортсменов до 
распада СССР.

Виды спорта входящие в 
программу Олимпийских игр. 
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Краткая характеристика видов 
спорта. Олимпийские игры в 
Москве.

Демонстрировать знания по 
истории становления и развития 
видов спорта, входящих в 
программу Олимпийских игр, в 
олимпийском движении России. 
Проявлять интерес к личностям 
выдающихся спортсменов, 
называть их фамилии, 
интересоваться их биографиями и
спортивными победами.

Базовые понятия физической 
культуры. Техническая 
подготовка. Техника движения и 
ее основные показатели. (В 
процессе урока в течение 
учебного года)

Общие представления и основные 
показатели. Двигательный навык и 
двигательное умение. Основные 
правила и особенности освоения 
двигательных действий.

Раскрывать понятие 
«двигательные действия». 
Характеризовать техническую 
подготовку как целенаправленный 
процесс обучения двигательным 
действиям
Следовать правилам «от простого 
к сложному». Приводить примеры 
подводящих упражнений.

Физическая культура человека.
Физическая культура и 
положительные качества 
личности человека.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Влияние занятий физической 
культурой на формирование 
положительных качеств личности 
человека.

Характеризовать качества 
личности, приводить примеры их 
проявления в условиях учебной и 
соревновательной деятельности. 
Объяснять необходимость 
самовоспитания качеств личности 
в подростковом возрасте.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности
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Организация здорового образа 
жизни. Организация досуга 
средствами физической 
культуры.

Организация досуга 
средствами физической 
культуры.
Составление плана занятий.

Организовывать и
самостоятельно проводить досуг с 
использованием оздоровительной 
ходьбы и бега. Выполнять подбор 
подводящих и подготовительных 
упражнений при освоении новых 
двигательных действий. 
Составлять план занятий по 
самостоятельному освоению 
двигательных действий. 
Наблюдать за выполнением 
движений с использованием 
эталонного образца, находить 
ошибки и исправлять их.

Планирование занятий 
физической культурой. 
Наблюдение и контроль за 
состоянием организма. Техники 
осваиваемого упражнения.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Простейший анализ и оценка 
техники осваиваемого упражнения 
по методу сравнения его с 
эталонным образцом. Причины 
появления ошибок в технике 
движений и способы их 
предупреждения.

Определять уровень 
сформированности техники 
двигательных действий по своим 
внутренним ощущениям и 
способом сравнения.
Учитывать важность проявления 
внимания при самостоятельном 
освоении двигательных действий.
Выявлять причины появления 
грубых ошибок при выполнении 
разучиваемых двигательных 
действий и эффективно их 
устранять. Подбирать 
подготовительные и подводящие 
упражнения для качественного 
освоения техники новых 
двигательных действий.

Самонаблюдение и самоконтроль. 
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Определение уровня физической 
подготовленности по уровню 
основных физических качеств.

Ведение дневника 
самонаблюдения. 
Регистрировать по учебным 
четвертям динамику показателей 
физического развития и 
физической подготовленности.

Раздел 3. Физическое совершенствование

Физкультурнооздоровительная
деятельность.
Комплексы упражнений. (В 
процессе урока в течение 
учебного года)

Виды комплексов упражнений и их 
классификация.

Уметь составлять различные 
комплексы упражнений с учетом 
индивидуальных особенностей 
физического развития. 
Выполнять комплексы 
упражнений для профилактики 
нарушений зрения.
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Спортивнооздоровительная
деятельность.
Гимнастика с основами акробатики

Строевые упражнения 
(передвижение в колонне с 
изменением длины шага, 
выполнение поворотов на месте) 
Лазанье по канату в два приема. 
Висы и упоры смешанные 
(гимнастическая стенка, 
перекладина). Упражнения в 
равновесии. Произвольная 
комбинация из освоенных 
упражнений ( 5 - 6  элементов). 
Акробатические упражнения. 
Произвольная акробатическая 
комбинация из 4 -6 упражнений 
(девочки). Акробатическая 
Комбинация 
(мальчики).Упражнения

Выполнять строевые приёмы и 
команды. Знать и соблюдать 
правила техники безопасности 
при выполнении акробатических 
упражнений Описывать технику 
выполняемых упражнений. 
Выполнять акробатические 
упражнения, упражнения в 
равновесии и комбинации из 
изученных элементов, висы и 
упоры на перекладине, лазанье по 
канату
Анализировать правильность 
выполнения упражнений, 
находить ошибки и способы их

Легкая атлетика (24 ч) Прыжок в длину с разбега. Прыжок 
в высоту способом 
«перешагивание».
Спринтерский бег.
Эстафетный бег. Челночный бег. 
Кроссовый бег (бег по 
пересеченной местности с 
преодолением
препятствий).Метание малого мяча 
в цель и на дальность с места, с 
разбега. Упражнения общей 
физической подготовки.

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности на уроках 
легкой атлетики. Описывать 
технику метания малого мяча на 
дальность с разбега.
Выполнять беговые и прыжковые 
упражнения, метания малого мяча. 
Бегать на дистанцию 30 и 60 м с 
максимальной скоростью, 1,5 км 
на время и 2 км без учета времени. 
Метать малый мяч на дальность и 
в цель.
Выполнять подводящие 
упражнения для самостоятельного 
освоения техники метания мяча. 
Демонстрировать технику прыжка 
в длину и высоту с разбега. 
Описывать технику передачи 
эстафетной палочки.

Лыжная подготовка Техника классических ходов, 
Спуски, подъемы, повороты.

Называть и соблюдать правила 
техники безопасности при 
передвижение на лыжах. Называть 
и показывать виды классических 
ходов.
Использовать лыжную подговку в 
организации активного отдыха.

Спортивные игры Баскетбол, волейбол и футбол: 
упражнения с мячом и без мяча. 
Технические и тактические 
элементы игры. Правила игры.

Выполнять правила техники 
безопасности во время игры в 
баскетбол.
Называть и показывать
технические элементы и 
приемы игры. Описывать 
технику элементов.
Развивать знания, навыки и 
умения игры в баскетбол, 
волейбол, футбол. Использовать 
баскетбол, волейбол, футбол в 
организации активного отдыха. 
Проявлять
дисциплинированность на
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площадке.
Уважать соперников и игроков 
своей команды.
Соблюдать правила игры. 
Взаимодействовать с игроками 
своей команды при атакующих и 
защитных действиях.__________

VIII класс
Тема Основное содержание по теме Характеристика 

деятельности учащихся
Раздел 1.3нания о физической культуре

Физическая культура в 
современном обществе.
Основные направления 
развития физической 
культуры в обществе. (В 
процессе урока в течение 
учебного года)

Основные направления развития 
физической культуры в обществе 
(физкультурнооздоровительное, 
спортивное и прикладное 
ориентированное), их цели и формы 
организации.

Определять цель, задачи и основное 
содержание
физкультурнооздоровительного
направления.
Выделять основные формы занятий 
оздоровительной физической 
культурой, определять их целевое 
назначение, место и время в режиме 
учебного дня и учебной недели.

Базовые понятия 
физической культуры.
Всестороннее и гармоничное 
физическое развитие. 
Адаптивная физическая 
культура.
Спортивная подготовка.
(В процессе урока в течение

Всестороннее и гармоничное 
физическое развитие и его связь с 
занятиями физической культурой и 
спортом. Адаптивная физическая 
культура как система 
оздоровительных занятий 
физическими

Определять гармоничное физическое 
развитие через представления о 
красоте телосложения.
Определять гармоничность 
собственного телосложения. 
Раскрывать понятие 
«спортивная подготовка», её

учебного года) упражнениями по укреплению и цель и содержание. Объяснять
сохранению здоровья, коррекции целесообразность различных видов
осанки и фигуры, профилактике физической подготовки.
утомления. Объяснять роль и значение
Спортивная подготовка как система адаптивной и лечебной физической
регулярных тренировочных занятий 
для повышения спортивного 
результата.

культуры.
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Физическая культура 
человека.
Самостоятельные занятия по 
коррекции осанки и 
телосложения. 
Тренировочные занятия по 
спортивному 
совершенствованию. 
Правила и гигиенические 
требования к проведению 
восстановительных 
процедур.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Правила проведения самостоятельных 
занятий по коррекции осанки и 
телосложения, их структура и 
содержание, место в системе 
регулярных занятий физическими 
упражнениями. Правила 
планирования тренировочных занятий 
по спортивному совершенствованию, 
их структура и содержание, место в 
системе регулярных занятий 
физическими упражнениями.
Правила и гигиенические требования 
к проведению восстановительных 
процедур: дыхательная гимнастика во 
время и после занятий физическими 
упражнениями; простейшие приемы 
восстановительного массажа.

Характеризовать признаки 
правильной осанки, определять виды 
ее нарушения.
Объяснять зависимость между 
формой осанки и здоровьем человека. 
Выявлять возможные причины ее 
нарушения в условиях учебной и 
бытовой деятельности.
Измерять параметры частей тела и 
определять индивидуальные 
особенности телосложения. 
Определять цель и назначение 
тренировочных занятий.
Составлять планы тренировочных 
занятий. Определять влияние 
тренировочных занятий на организм. 
Характеризовать положительное 
влияние восстановительных процедур 
на организм.
Демонстрировать технику 
выполнения дыхательной гимнастики 
и основных приемов массажа.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности

Организация здорового 
образа жизни.
Требования безопасности 
и гигиенические правила. 
План самостоятельных 
занятий спортивной 
подготовкой. Проведение 
восстановительных

Соблюдение требований безопасности 
и гигиенических правил при 
подготовке мест занятий, выборе 
инвентаря и одежды для проведения 
занятий спортивной подготовкой. 
Составление плана самостоятельных 
занятий

Соблюдать требования безопасности и 
гигиенические правила при подготовке 
мест занятий, выборе инвентаря и 
одежды для проведения занятий 
спортивной подготовкой. Определять 
цель и назначение спортивной

процедур.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

спортивной подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и 
физического развития, двигательной 
(технической) и физической 
подготовленности. Последовательное 
выполнение всех частей занятий 
спортивной подготовкой с 
соответствующим содержанием (согласно 
плану занятий). Проведение 
восстановительных процедур во время 
занятий и после их окончания.

подготовки. Характеризовать
целесообразность объединения 
тренировочных занятий в 
тренировочные циклы. 
Составлять планы 
самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой. Знать 
и выполнять восстановительные 
процедуры во время занятий и 
после их окончания.
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Планирование занятий 
физической культурой. 
Наблюдение и контроль за 
состоянием организма.
Дневник самонаблюдения. 
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Ведение дневника самонаблюдения: 
регистрация по учебным четвертям 
динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
еженедельное обновление комплексов 
утренней зарядки и физкультминуток, 
содержания домашних занятий по развитию 
физических качеств и освоению 
двигательных действий.

Называть и описывать
показатели состояния 
организма, подлежащие 
мониторингу и контролю при 
физической подготовке. 
Объяснять значение ведения 
дневника самонаблюдений. 
Формулировать правила 
ведения записей в дневнике 
самонаблюдений. Вести 
дневник самонаблюдений. 
Составлять из предложенных 
упражнений и варьировать 
индивидуальные комплексы для 
развития основных двигательных 
качеств и освоению 
двигательных действий.

3. Физическое совершенствование

Физкультурнооздоровител 
ьная деятельность.
Индивидуальные комплексы 
упражнений.
Комплексы дыхательной 
гимнастики.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Индивидуальные комплексы упражнений 
для формирования правильной 
осанки с учетом индивидуальных 
особенностей физического развития. 
Комплексы дыхательной гимнастики. 
Индивидуальные комплексы упражнений на 
регулирование массы тела и

Выполнять упражнения для 
релаксации, переключения 
внимания и улучшения 
кровообращения, дыхания и 
энергообмена.
Подбирать дозировку с учетом 
индивидуального состояния и 
характера признаков утомления. 
Выполнять упражнения на 
коррекцию массы тела, 
подбирать их дозировку и

коррекцию телосложения с учетом включать в самостоятельные
индивидуальных особенностей физического формы занятий с учетом
развития. индивидуальных показателей
Индивидуальные комплексы адаптивной физического развития и
физической культуры, подбираемые в физической подготовленности.
соответствии с медицинскими показаниями Выполнять упражнения
(при нарушениях опорнодвигательного 
аппарата, органов дыхания, 
кровообращения и зрения — близорукость).

адаптивной физической культуры.
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Спортивнооздоровительна 
я деятельность.
Гимнастика с основами 
акробатики

Строевые упражнения: повторение ранее 
разученных приемов и упражнений; 
повороты в движении строевым шагом. 
Лазанье по канату изученными способами и 
на скорость до Зм (мальчики). Висы и 
упоры смешанные (гимнастическая стенка, 
перекладина).
Упражнения в равновесии. Произвольная 
комбинация из освоенных упражнений (6 -  
7 элементов).
Акробатические упражнения.
Произвольная акробатическая комбинация 
из 4 -  7 упражнений (девушки).
Опорные прыжки: способом согнув ноги 
через гимнастического козла в длину 
(мальчики); боком с поворотом на 90 
градусов через гимнастического коня в 
ширину (девочки). Упражнения общей 
физической подготовки.

Выполнять строевые приёмы и 
команды. Знать и соблюдать 
правила техники безопасности 
при выполнении упражнений на 
спортивных снарядах. 
Совершенствовать 
самостоятельно и 
демонстрировать акробатические 
упражнения, упражнения в 
равновесии и комбинации из 
изученных элементов, висы и 
упоры на перекладине, лазанье по 
канату. Составлять 
индивидуальные комбинации, 
исходя из индивидуальных 
особенностей техники 
выполнения акробатических 
упражнений, упражнений в 
равновесии и уровня физической 
подготовленности. 
Демонстрировать способы 
самостраховки и 
предупреждения травматизма. 
Описывать технику 
выполнения упражнений, 
анализировать правильность 
их выполнения, находить 
ошибки и способы их 
устранения.

Легкая атлетика Спринтерский, эстафетный, Совершенствовать

челночный и кроссовый бег. Бег на 
средние и длинные дистанции. 
Прыжок в длину и высоту с 
разбега.
Метания в цель и на дальность. 
Упражнения общей физической 
подготовки.

элементы и фазы техники спринтерского, 
эстафетного, челночного и кроссового 
бега в процессе самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой. Выполнять 
спринтерский бег на максимально 
возможный индивидуальный 
результат в условиях соревновательной 
деятельности.
Совершенствовать элементы и фазы 
техники бега на средние и длинные 
дистанции в процессе самостоятельных 
занятий спортивной подготовкой. 
Выполнять бег на средние и длинные 
дистанции на максимально возможный 
индивидуальный результат в условиях 
соревновательной деятельности. 
Совершенствовать элементы и фазы 
прыжков в высоту и длину с разбега в 
процессе самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой.
Выполнять прыжки в высоту и длину с 
разбега на максимально возможный 
индивидуальный результат в условиях 
соревновательной деятельности. 
Развивать прыгучесть с помощью 
специальных упражнений. 
Совершенствовать элементы и фазы 
техники метания мяча на дальность с 
разбега и в цель в процессе 
самостоятельных занятий. Планировать 
индивидуальные занятия по общей 
физической подготовке с учетом 
индивидуальных спортивных достижений.
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Лыжная подготовка Техника классических ходов, 
Спуски, подъемы, повороты.

Называть и соблюдать правила техники 
безопасности при передвижение на 
лыжах. Называть и показывать виды 
классических ходов.
Использовать лыжную подговку в 
организации активного 
отдыха.Описывать технические 
действия, анализировать правильность 
их выполнения, находить ошибки и 
способы их исправления. 
Совершенствовать элементы и фазы 
техники лыжных ходов, спуска, подъема в 
процессе самостоятельных занятий.

Спортивные игры Баскетбол, волейбол, футбол. 
Совершенствование технических и 
тактических ранее освоенных 
приемов игры.

Применять технические приемы игры в 
баскетбол, волейбол, футбол в условиях 
игровой деятельности. Описывать 
техническотактические действия, 
анализировать правильность их 
выполнения, находить ошибки и способы 
их исправления.
Выполнять упражнения для укрепления 
суставов и связок ног.
Проявлять
дисциплинированность на площадке, 
уважение к соперникам и игрокам своей 
команды.
Взаимодействовать с игроками своей 
команды при атаке и защите в условиях 
игровой деятельности.

IX класс

Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся

Раздел 1. Знания о физической культуре

Физическая культура и спорт в 
современном обществе.
Туристические походы. (В 
процессе урока в течение 
учебного года)

Туристические походы как форма 
активного отдыха, укрепления 
здоровья и восстановления 
организма, виды и разновидности 
туристических походов. Пешие 
туристические походы, их 
организация и проведение, 
требования к технике безопасности 
и бережному отношению к природе.

Характеризовать различные виды 
туристических походов, их положительное 
влияние на состояние здоровья человека, 
восстановление физической и умственной 
работоспособности, воспитание личностных 
качеств.
Знать требования техники безопасности и 
правила бережного отношения к природе.
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Базовые понятия физической 
культуры. Здоровье и 
здоровый образ жизни. 
Прикладно-
ориентированная физическая 
подготовка.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Здоровый образ жизни, роль и 
значение физической культуры в 
его формировании. Вредные 
привычки и их пагубное влияние 
на физическое, психическое и 
социальное здоровье человека. 
Роль и значение занятий 
физической культурой в 
профилактике вредных привычек. 
Прикладно -  ориентированная 
физическая подготовка как 
система тренировочных занятий 
для освоения профессиональной 
деятельности, всестороннего и 
гармоничного физического 
совершенствования.

Характеризовать основные компоненты 
здоровья, раскрывать понятие «здоровье». 
Приводить примеры проявления 
физического, душевного и социального 
благополучия под влиянием разнообразных 
занятий физической культурой.
Раскрывать понятие «здоровый образ 
жизни». Доказывать негативное влияние 
вредных привычек на здоровье человека. 
Раскрывать значение физической культуры 
и спорта в профилактике вредных привычек. 
Характеризовать умственный, физический 
и смешанный виды труда как основные в 
структуре различных видов 
профессиональной деятельности. 
Раскрывать специфические задачи, 
которые решаются в процессе занятий 
профессиональноприкладной физической 
подготовкой.

Физическая культура человека. 
Режим дня.

Правила организации и 
планирования режима дня с учетом 
дневной и недельной

Самостоятельно составлять, 
корректировать и поддерживать правильный

Активный отдых.
Банные процедуры. Оказание 
доврачебной помощи.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

динамики работоспособности. 
Правила планирования активного 
отдыха и его основных форм с 
учетом особенностей учебной 
(трудовой) деятельности, 
индивидуального образа жизни. 
Правила и гигиенические 
требования к проведению 
банных процедур. Правила 
оказания доврачебной помощи 
во время занятий физической 
культурой и в условиях 
активного отдыха.

режим дня. Называть способы 
проведения активного отдыха средствами 
физической культуры. Характеризовать 
такие виды занятий, как оздоровительная 
ходьба, оздоровительный бег, пешие 
оздоровительные прогулки. Уметь 
планировать активный отдых с учетом 
особенностей учебной (трудовой) 
деятельности, индивидуального образа 
жизни. Раскрывать
оздоровительные свойства русской бани, её 
положительное влияние на восстановление 
и закаливание организма. Знать правила 
безопасности при проведении банных 
процедур.
Характеризовать причины возможного 
появления травм во время занятий 
физической культурой.
Называть основные признаки легких 
травм. Оказывать первую доврачебную 
помощь при травмах.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности

Организация здорового образа 
жизни.
Летние пешие туристические 
походы.
Требования безопасности и 
оказание доврачебной помощи. 
Прикладно-ориентированная 
подготовка.
(В процессе урока в течение 
учебного года)

Подготовка к проведению летних 
пеших туристических походов 
(выбор маршрута, снаряжения, 
одежды и обуви, укладка рюкзака). 
Соблюдение правил движения по 
маршруту.
Оборудование мест стоянки 
(установка палатки, разведение 
костра, размещение туалета, 
оборудование спортивной 
площадки и т. п.).
Соблюдение требований 
безопасности и оказания

Выбирать и составлять маршруты пеших 
походов, выполнять правила передвижения 
по маршруту. Соблюдать технику 
безопасности, правильно комплектовать и 
укладывать рюкзак, готовить снаряжение, 
выбирать одежду и обувь. 
Организовывать походный бивак, 
правильно устанавливать палатку и 
разводить костер, готовить пищу, убирать 
место
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доврачебной помощи (при укусах, 
отравлениях, царапинах, ссадинах 
и потертостях, ушибах и других 
травмах). Последовательное 
выполнение всех частей занятий 
прикладноориентированной 
подготовкой (согласно плану 
индивидуальных занятий). 
Наблюдение за режимами нагрузки 
(по частоте сердечных 
сокращений) и показателями 
(внешними и внутренними) 
самочувствия во время занятий.

стоянки при «сворачивании» бивака. 
Знать и уметь оказывать первую 
доврачебную помощь при укусах, 
отравлениях, царапинах, ссадинах, 
ушибах и других травмах.
Составлять комплексы упражнений, 
подбирать их дозировку и включать в 
самостоятельные занятия физическими 
упражнениями и прикладно
ориентированной физической 
подготовкой. Знать общую 
характеристику основных режимов 
нагрузки по внешним и внутренним 
показателям самочувствия и ЧСС.

Планирование занятий физической 
культурой. Наблюдение и контроль 
за состоянием организма. Дневник 
самонаблюдения. (В процессе урока в 
течение учебного года)

Ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация по 
учебным четвертям динамики 
показателей физического развития 
и физической подготовленности. 
Еженедельное обновление 
комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток, содержания 
домашних занятий, результатов 
тестирования функционального 
состояния организма (с помощью 
«одномоментной пробы 
Летунова»),

Называть и описывать показатели 
состояния организма, подлежащие 
мониторингу и контролю при 
физической подготовке.
Формулировать правила ведения 
записей в дневнике самонаблюдений. 
Вести дневник самонаблюдений. 
Составлять индивидуальные комплексы 
и варьировать упражнениями для 
развития основных двигательных качеств 
и освоению двигательных действий. 
Уметь проводить тестирование 
организма при помощи функциональных 
проб.

Раздел 3. Физическое совершенствование

Физкультурнооздоровительная
деятельность.
Комплексы упражнений. (В процессе 
урока в течение учебного года)

Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки; 
утренней зарядки, 
физкультминуток; дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз; 
для регулирования массы тела и 
коррекции фигуры с учетом

Составлять комплексы упражнений и 
подбирать их дозировку, исходя из 
индивидуального самочувствия, 
показателей физической, умственной 
работоспособности и назначения.

индивидуальных особенностей 
физического развития. 
Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры 
(подбираемые в соответствии с 
медицинскими показаниями 
учащихся).

Выполнять комплексы упражнений. 
Раскрывать понятие «адаптивная 
физическая культура», называть области 
применения адаптивной физической 
культуры. Составлять и корректировать 
индивидуальные комплексы адаптивной 
физической культуры в соответствии с 
медицинскими показаниями учащихся.
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Спортивнооздоровительная
деятельность.
Гимнастика с основами акробатики

Строевые упражнения: повторение, 
закрепление и совершенствование 
ранее разученных приемов и 
упражнений.
Лазанье по канату в два, три 
приема, без помощи ног 
(мальчики).
Висы и упоры смешанные 
(гимнастическая стенка, 
перекладина).
Упражнения в равновесии: 
повторение и закрепление ранее 
изученных упражнений и 
элементов. Произвольная 
комбинация из освоенных 
упражнений ( 6 - 7  элементов). 
Акробатические упражнения. 
Произвольная
акробатическая комбинация из 4 -  8 
упражнений (девушки). 
Акробатическая комбинация 
(юноши). Опорные прыжки: 
способом согнув ноги через 
гимнастического козла в длину 
(юноши); боком через 
гимнастического коня в ширину 
(девушки). Упражнения общей 
физической подготовки.

Выполнять строевые приёмы и команды. 
Знать и соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
упражнений на спортивных снарядах. 
Совершенствовать самостоятельно и 
демонстрировать лазанье по канату, 
акробатические упражнения, упражнения в 
равновесии и опорные прыжки.
Выполнять подтягивание на 
перекладине, демонстрировать висы 
согнувшись и прогнувшись. 
Руководствоваться правилами составления 
индивидуальных комбинаций из ранее 
разученных упражнений, оценивать их 
технику, выявлять и исправлять 
технические ошибки.
Демонстрировать способы 
самостраховки и предупреждения 
травматизма.
Оценивать выполнение гимнастических 
комбинаций своими одноклассниками с 
помощью эталонного образца.

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. 
Спринтерский бег.
Бег на средние дистанции.

Знать и соблюдать правила техники 
безопасности на уроках по лёгкой атлетике.

Метание мяча на дальность с 
разбега и в цель.
Прыжки в высоту и длину с 
разбега. Кроссовый бег.

Демонстрировать и описывать технику 
легкоатлетических упражнений.
Знать и описывать технику спортивной 
ходьбы. Демонстрировать технику 
спортивной ходьбы. Совершенствовать 
технику бега на короткие, средние и 
длинные дистанции, прыжков и метания, 
кроссового бега в групповых формах 
организации учебной деятельности. 
Демонстрировать максимально 
возможный индивидуальный результат в 
условиях соревновательной деятельности.
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Лыжная подготовка Техника классических ходов, 
Спуски, подъемы, повороты.

Называть и соблюдать правила техники 
безопасности при передвижение на лыжах. 
Называть и показывать виды классических 
ходов.
Использовать лыжную подговку в 
организации активного отдыха.Описывать 
технические действия, анализировать 
правильность их выполнения, находить 
ошибки и способы их исправления. 
Совершенствовать элементы и фазы 
техники лыжных ходов, спуска, подъема в 
процессе самостоятельных занятий.

Спортивные игры Баскетбол, волейбол. 
Совершенствование технических и 
тактических ранее освоенных 
приемов игры.

Выполнять правила техники безопасности 
во время игры в футбол, баскетбол и 
волейбол.
Пересказывать правила игры.
Описывать технику игровых действий. 
Применять технические и тактические 
приемы в условиях игровой 
деятельности. Проявлять 
дисциплинированность на площадке, 
уважение к соперникам и игрокам своей 
команды.
Взаимодействовать с игроками своей 
команды при атакующих и защитных 
действиях, управлять эмоциями и четко 
соблюдать правила игры.
Организовывать и проводить спортивные 
игры среди младших школьников(по 
упрощённым правилам).
проводить спортивные игры среди младших 
школьников (по упрощённым правилам).
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8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 
физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 
позволяющими следить за весоростовыми и другими показателями состояния учащихся, в 
том числе составлять графики и работать с диаграммами.

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном дистанционном 
взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта.

Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 
современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 
ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 
любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета).

Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен включать 
содержание предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой 
(картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса).

Оборудование в спортивном зале:
табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным 
экраном -  1 шт.,
комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся -  8 шт., 
стеллажи для инвентаря -  16 шт., 
стеллажи для инвентаря -  3 шт.,
стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, бадминтона, тенниса) с 
механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой -  1 комп., 
ворота для гандбола, минифутбола складные (комплект из 2-х ворот с протекторами и 
сетками) -  1 шт.,
мяч баскетбольный № 7 тренировочный -  15 шт.,
мяч баскетбольный №7 для соревнований -  2 шт.,
мяч баскетбольный № 5 -  15 шт.,
мяч футбольный № 5 тренировочный -  2 шт.,
мяч футбольный № 5 для соревнований -  2 шт.,
мяч волейбольный для соревнований -  2 шт.,
мяч волейбольный тренировочный -  15 шт.,
мяч футбольный №4 -  15 шт.,
насос для накачивания мячей -  1 шт.,
жилетка игровая -  15 шт.,
тележка для хранения мячей -  2 шт.,
сетка для хранения мячей -  2 шт.,
конус с втулкой, палкой и флажком -  10 шт.,
скамейка гимнастическая жесткая -  2 шт.,
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мат гимнастический прямой -  10 шт.,
мостик гимнастический подпружиненный -  1 шт.,
бревно гимнастическое напольное Зм -  1 шт.,
перекладина гимнастическая пристенная -  1 шт.,
консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка) -  1 шт.,
канат для лазания -  1 шт.,
шест для лазания -  1 шт.,
перекладина навесная универсальная -  4 шт.,
брусья навесные -  4 шт.,
доска наклонная навесная -  4 шт.,
тренажер навесной для пресса -  4 шт.,
тренажер навесной для спины -  4 шт.,
комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) -  1 шт.,
стойки для прыжков в высоту -  1 комп.,
планка для прыжков -  1 шт.,
мяч для метания -  15 шт.,
шит для метания в цель навесной -  1 шт.,
барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский -  5 шт.,
набор для подвижных игр (в сумке) -  1 шт.,
комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) -  1 шт.,
комплект судейский (в сумке) -  1 шт.,
музыкальный центр -  1 шт.,
лента гимнастическая -  6 шт.,
стенка гимнастическая -  6 шт.,
кольцо баскетбольное -  2 шт.,
сетка баскетбольная -  2 шт.,
ферма для щита баскетбольного -  2 шт.,
щит баскетбольный -  2 шт.,
брусья гимнастические параллельные -  1 шт.,
козел гимнастический -  1 шт.,
кольца гимнастические -  1 комп.,
конь гимнастический -  1 шт.
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