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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по физической культуре, комплексной программы физического воспитания 

обучающихся 1-11 классов (авторы: доктор  педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва 

«Просвещение», 2012) из расчёта трёх часов в неделю на 34 учебных недели (102 учебных часа).  

Программа определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части  учебного курса, конкретизирует содержание его 

предметных тем и даёт примерное распределение учебных часов на их изучение из расчёта трёх часов в неделю. 

  Вариативная часть программного материала спланирована на основе подвижных и спортивных игр. 

Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном процессе с целью сохранения ими единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, 

соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном стандарте.  

Программа регламентирует объем содержания образования и разделяет его по годам обучения. Особенностью программы является 

увеличение часов на спортивные игры и включение в каждый урок подвижных игр, соревновательно-игровых упражнений. 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.  

 В программе для 5-9 классов двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивную деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья обучающихся и создание представлений о бережном к нему 

отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с возрастными интересами обучающихся в занятиях спортом 

и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

обучающихся.  
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Цели и задачи 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач на 

учебный год:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности 

во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 На уроках физической культуры решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания.  

 Вместе с тем особенностью урочных занятий в этом классе является обучение базовым двигательным действиям, включая технику 

основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка. 

Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися организаторскими навыками проведения 

занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки своих 

физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Учебный курс представлен учебно-методическим комплектом: программа, учебник, составленные авторской  группой: В.И. Лях и 

М.Я. Виленский и др.  Линия учебно-методических комплектов под редакцией В.И. Лях и М.Я. Виленского способствуют в первую очередь 
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обучению жизненно важным двигательным умениям и навыкам, развитию двигательных способностей. Учебники написаны в соответствии с 

«Комплексной программой физического воспитания учащихся 1 – 11 классов». 

 Данные о контроле учебного процесса содержатся в разделе «Формы и средства контроля» 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе занимаются в щадящем режиме по упрощенной 

форме со сниженными физическими нагрузками. 

 

 

Основные требования к уровню подготовленности  

обучающихся 5-9 класса по физической культуре  

 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического  развития и укрепления здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных 

черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

- физических способностей, коррекции осанки и телосложения; разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; контролировать и 
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регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические Физические Мальчики Девочки 

способности упражнения   

Скоростные  Бег 60 м с высокого старта    
 с опорой на руку, с  9,2  10,2  

Силовые  Лазанье   по   канату   на    

 расстояние 6 м, с  12  —  
 Прыжок в длину с места,    
 см  180  165  
 Поднимание туловища из    
 положения лежа на спи-    
 не, руки за головой, кол-    
 во раз  —  18  

К выносли-  Кроссовый бег 2 км  8 мин 50 с  10 мин 20 с  

вости  Передвижение    
 на лыжах 2 км  16 мин 30 с  21 мин 00 с  

К координа-  Последовательное выпол-    

ции  выполнение пяти кувырков, 

с  

10,0  14,0  

 Бросок   малого   мяча   в    

•  стандартную мишень, м  12,0  10,0  
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Двигательные умения, навыки и способности 

 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе 

бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
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Тематическое планирование 

 

9 класс 
№ п/п Тема Количество часов 

 Базовая часть 84 

1 Легкая атлетика 21 

1.1 Основы знаний 2 

1.2 Совершенствование техники спринтерского бега 3 

1.3 Совершенствование техники длительного бега 2 

1.4 Развитие выносливости 2 

1.5 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 2 

1.6 Развитие скоростно-силовых способностей 1 

1.7 Совершенствование техники метания мяча в цель и на дальность 3 

1.8 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 2 

1.9 Изучение нормативов комплекса ГТО 3 

1.10 Развитие координационных способностей 1 

2 Спортивные игры (Волейбол) 18 

2.1 Основы знаний 2 

2.2 Техника перемещений 2 

2.3 Освоение техники подачи 2 

2.4 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 6 

2.5 Нижний прием и передача мяча 2 

2.6 Освоение техники верхних передач 2 

2.7 Овладение организаторскими умениями 1 

2.8 Освоение тактики игры 1 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

3.1 Основы знаний 2 

3.2 Изучение техники строевых элементов 1 

3.3 Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами 1 

3.4 Освоение и совершенствование висов и упоров 3 

3.5 Освоение и совершенствование акробатических упражнений 4 

3.6 Овладение организаторскими умениями 1 
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3.7 Освоение и совершенствование опорных прыжков 3 

3.8 Изучение нормативов комплекса ГТО 3 

4 Лыжная подготовка 18 

4.1 Основы знаний 2 

4.2 Изучение техники лыжных ходов 13 

4.2 Изучение нормативов комплекса ГТО 3 

5 Элементы единоборств 9 

5.1 Освоение организаторских умений 1 

5.2 Освоение техники владения приемами. 1 

5.3 Развитие координационных способностей 1 

5.4 Развитие силовых способностей и силовой выносливости 2 

5.5 Самостоятельные занятия 4 

 Вариативная часть 18 

1 Баскетбол 6 

1.1 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 5 

1.2 Освоение тактики игры 1 

2 Лыжная подготовка 6 

2.1 Изучение техники лыжных ходов 6 

3 Волейбол 6 

3.1 Совершенствование техники передвижений, остановок,   поворотов и стоек, ударов по 

мячу и остановок мяча. 

1 

3.2 Совершенствование техники перемещений,   владения    мячом    и развитие    

кондиционных и координационных способностей 

1 

3.3 Изучение техники и тактики игры 1 

3.4 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 3 

 Итого 102 
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Содержание программы учебного предмета 5-9 класс 
 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 

 Программный материал по данному разделу рекомендуется осваивать в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств в ходе уроков или самостоятельно. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная 

система, их роль в осуществлении двигательных актов. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самобучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и 

мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

 Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий  в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития физических особенностей и тестирования уровня 

двигательной подготовленности Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям физическими упражнениями, контролю за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения и 

отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные (+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 

°С), очень холодные (ниже О °С). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка данных процедур указана в программе 

начальной школы. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся.  

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы (веса), 

длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. Самоконтроль за уровнем физической 

подготовленности. 

 

Легкая атлетика 

 После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в содержание программы начальной 

школы, продолжается обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям. 

 Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных 

способностей. Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений 

разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует 

разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы 
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преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего развития 

координационных и кондиционных способностей. 

 Наиболее целесообразными в освоении являются прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое значение следует уделять 

формированию умений учащихся самостоятельно использовать легкоатлетические упражнения во время проведения занятий (тренировок) в 

конкретных условиях проживания. 

Программный материал по легкой атлетике 

Основная 

направленность 

5-9  класс 

На овладение техникой 

спринтерского бега  

от 15 до 30 м  

от 30 до 50 м  

до 50 м 

На овладение техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном темпе  до 15 мин 

 

Бег на 1200 м. 

На овладение  

техникой прыжка  в длину  

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега  

 

На овладение  

техникой прыжка в высоту  

Прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега  

 

На овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность 

 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 

м, в горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) с 

расстояния 8—10 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх,  из положения стоя грудью и бо-

ком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнера, после броска вверх: с хлопками ладонями после 

приседания 

На развитие выносливости Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка 
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На  развитие скоростно-

силовых способностей 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и 

половых особенностей 

На развитие 

скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью 

На развитие координаци-

онных  способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность (обеими 

руками) 

На знания о 

физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических уп-

ражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой 

На   овладение органи-

заторскими умениями 

Измерение результатов;  подача команд; демонстрация 

упражнений;  помощь в оценке результатов и проведении 

соревнований, в подготовке места проведения занятий 

Самостоятельные  занятия Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и 

гигиены 
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 Спортивные игры 

 

 Игровые (соревновательно-игровые) упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного 

выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим 

существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой игровой 

подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности. 

  

Программный материал по спортивным играм 

Основная 

направленность 

5-9 класс 

 

 Баскетбол  

На овладение   техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки   игрока.   Перемещения  в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

На освоение ловли и пе-

редач мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 

На освоение техники ве-

дения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей 

и неведущей рукой 

На овладение техникой 

бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

На освоение индивиду-

альной техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча 

На закрепление техники 

владения мячом и разви-

тие   координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 
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На закрепление   техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

кородинационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом 

На освоении тактики игры Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков 

Нападение быстрым прорывом (1:0) 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» 

 

На овладение игрой и ком-

плексное развитие психо-

моторных способностей 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

 Волейбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

На освоение техники при-

ема и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных спо-

собностей 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 
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На развитие координаци-

онных способностей 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные уп-

ражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

На развитие выносливости Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин 

На развитие скоростных и 

скоростно-силовых спо-

собностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча 

На освоение техники 

нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки 

На освоение техники пря-

мого нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером 

На закрепление техники 

владения мячом и разви-

тие координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар   

На закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных спо-

собностей 

Комбинации   из  освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение без изменения позиций игроков 

(6:0) 
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На знания о 

физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и 

организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в 

нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 

На овладение органи-

заторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр  и игровых 

заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры, 

помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры 

Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

Основная 

направленность 

5-9 класс 

На освоение 

строевых  

упражнений 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

На освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов на месте 

и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах 
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На освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг) 

 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками 

На освоение и   

совершенствование 

висов и упоров 

 

На освоение 

опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-110 см.) 

На освоение 

акробатических 

упражнений 

Два кувырка вперед слитно;   мост из положения стоя  с  помощью 

На развитие 

координационных  

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с  предметами; то 

же  с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гим-

настическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры 

с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие силовых 

способностей и 

силовой вы-

носливости  

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

На развитие 

гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке. Упражнения с предметами 
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На знания о 

физической 

культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и 

помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания мышечной системы; выполнение 

гимнастических упражнений 

На овладение 

организаторским 

умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение 

обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; 

составление с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

 

Лыжная подготовка 

  

Программный материал по лыжной подготовке 

Основная 

направленность 

5-9 класс 

На освоение 

техники лыжных 

ходов 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. 

Подъём «ёлочкой». 

Торможение  и поворот упором. 

Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3,5 км. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонки с преследованием», и др. 

На знания о 

физической 

культуре 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных 

мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 
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Единоборства 

 

Программный материал по единоборствам 

Основная 

направленность 

7-9 класс 

На изучение 

основных 

технических 

элементов 

Прямые и боковые удары руками; 

Удары ногами по ногам и по корпусу; 

Борьба в партере. 

На знания о 

физической 

культуре 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. Значение занятий единоборствами для поддержания 

работоспособности. Виды единоборств. Тактические действия в 

защите и нападении. Требования к одежде и обуви занимающегося. 

Техника безопасности при занятиях единоборствами. Оказание 

помощи при травмах. 
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

В начале, середине и в конце учебного года обучающиеся сдают контрольные  упражнения (тесты) для определения развития уровня 

физической подготовленности в зависимости от возраста и пола (входящий, рубежный и итоговый контроль).  Контроль теоретических 

знаний осуществляется при помощи устных опросов и применения тестовых заданий. По прохождении разделов программы проводится 

контрольный урок и выставляются оценки за технику выполнения упражнений. Текущий контроль является основным видом проверки 

успеваемости обучающихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. Текущий контроль уровня освоения программы обеспечивается в 

процессе уроков по усмотрению учителя. 

 

ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 

 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умение обучающихся 

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, 

нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  

(УМЕНИЯМИ, НАВЫКАМИ) 

 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность дви-

жений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, при-

ведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной 

физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной 

физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

 

УРОВЕНЬ  ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 11-15 ЛЕТ 
 

№ 

п/гт 

Физичес

кие 

способно

сти 

Контроль 

ное упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- 

ные 

Бег 30 м, 

с 
11 6,3 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,4 и выше 6,3-5,7 5,1 и ниже 

12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2 Координа

ционные 

Челноч- 

ный бег 

3х10 м, с 

11 9,7 и выше 9,3-8,8 8,5 и ниже 10,1 и 

выше 

9,7-9,3 8,9 и ниже 

12 9,3 9,0-8,6  10,0 9,6-9,1 8,8 

13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скорост 

носиловы

е 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

11 140 и ниже 160-180 195 и выше 130 и ниже 150-175 185 и выше 

12 145 165-180 200 135 155-175 190 

13 150 170-190 205 140 160-180 200 

14 160 180-195 210 145 160-180 200 

15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Выносли

вость 

6-минут- 

ный бег, м 
11 900 и 

менее 

1000-1100 1300 и 

выше 

700 и ниже 850-1000 1100 и 

выше 
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12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 

13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 

14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положе- 

ния сидя, 

см 

11 2 и ниже 6-8 10 и выше 4 и ниже 8-10 15 и выше 

12 2 6-8 10 5 9-11 16 

13 2 5-7 9 6 10-12 18 

14 3 7-9 11 7 12-14 20 

15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 

 

 

 

Силовые 

 

 

 

Подтяги- 

вание:   на 

высокой 

перекла- 

дине     из 

виса 

(мальчи- 

ки),   кол- 

во раз;  

11 1 4-5 6 и выше    

12 1 4-6 7    

13 1 5-6 8    

14 2 6-7 9    

15 3 7-8 10    

       

  на низкой 

перекла- 

дине     из 

виса лежа 

(девочки), 

кол-во раз 

11    4 и ниже 10-14 19 и выше 

12    4 11-15 20 

13    5 12-15 19 

14    5 13-15 17 

15    5 12-13 16 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

 

 В 5-9 классе рекомендуется линия учебно-методических комплектов под редакцией В.И. Лях и А.А. Зданевич: «Физическая культура 

8-9 классы», издательство «Просвещение» 2008 год, и «Физическая культура 5-7 классы», издательство «Просвещение» 2013 год . 

В учебниках содержатся знания, необходимые выпускникам основной общеобразовательной школы для организации и проведения 

самостоятельных занятий по физической культуре. С учётом возраста и индивидуальных возможностей школьников в учебниках большое 

место отводится описанию упражнений  для развития силы, выносливости, ловкости и скорости движений. Для повторения и закрепления 

материала, пройденного на уроках, в учебнике дана техника выполнения упражнений из видов спорта, входящих в программу. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимо

е 

количество 

Кол-во в 

школе 

% Необходи

мо 

приобрест

и 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Дидактические карточки К  0  + 

1.2. Образовательные программы Д 1 100% - 

1.3. Учебно-методические пособия и рекомендации  Д 1 100% - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

2.1. Таблицы (в соответствии с программой обучения) Д 1 1

0

0

% 

_ 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1. Бревно напольное (3 м) П  1 100 % - 
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3.2. Козел гимнастический П 1 100% - 

3.3. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 1 100% - 

3.4. Стенка гимнастическая П 6 100% - 

3.5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) П 5 100% - 

3.6. 

Комплект навесного оборудования (перекладина,  

тренировочные баскетбольные щиты) 
Д 

1 100% - 

3.7. 

Мячи: набивной 4 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

Ф 

15 100% - 

3.8. Палка гимнастическая  К 25 100% - 

3.9. Скакалка детская Ф 20 100% - 

3.10. Мат гимнастический  П 10 100% - 

3.11. Акробатическая дорожка К 0  + 

3.12 Планка для прыжков в высоту  Д 1 100% - 

3.13. Стойка для прыжков в высоту Д 2 100% - 

3.14. Рулетка измерительная Д 2 100% - 

3.15. 
Набор инструментов для подготовки прыжковых 

ям 
Д 

1 100% - 

3.16. Щит баскетбольный тренировочный П 2 45% + 

3.17. Сетка для переноса и хранения мячей  П 0  + 

3.18. Жилетки игровые  К 10 45% - 

3.19. Волейбольная стойка универсальная Д 2 100% - 
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3.20. Сетка волейбольная Д 1 100% - 

3.21. Аптечка П 1 20% + 

3.22. Мячи для фитнеса П 10 100% - 

3.23. Антенны волейбольные Д 2 100% - 

3.24. Насос для накачки мячей Д 1 100% - 

3.25. Гантели (5кг) П 10 100% - 

3.26. Ограничительные фишки П 9 100% - 

3.27. Комплект лыжный (взрослый) К 25 100% - 

3.28. Форма командная Ф 10 100% - 

3.29. Канат гимнастический П 3 100% - 

3.30 Секундомер электронный Д 1 100% - 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 

 

 

 

 


