
 



Содержание рабочей программы 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 

играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения 

древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического 

развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, 

форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная 

динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, 

недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений 

осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 



физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов физических упражнений для утренней зарядки/физкультминуток и 

физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (16ч). Организующие 

команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 

в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скресно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

(девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в 



себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения 

(мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (мальчики). 

Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением 

и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скресно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики); кувырок 

вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в 

упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с 

поворотом (девочки). 

    Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики); 

махом одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис 

сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; 

соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с 

поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо 

и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки); комбинации из стилизованных 

общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции 

рук в сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и 

широким шагом; 

пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками и 

туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок 

выпрямившись; прыжок шагом). 



Упражнения специальной физической и технической подготовки". 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на 

короткие (30 м. и 60 м.) и средние учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением 

искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, 

с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым бо-

ком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, 

тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым 

боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, 

«змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя 

руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный 

щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

    Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; 

передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с 

места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с 

небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача 

через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 



Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. 

Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью подъема 

стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. 

Игра в мини-футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Требования к уровню подготовки школьников. 

В результате изучения предмета «Физическая культура» школьник 5-го 

класса должен: 

знать/понимать 

— роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

— основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

— способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

— составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

— выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх; 

— выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с 

учетом индивидуальной физической подготовленности и медицинских 

показаний; 

— осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

— соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 



— осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

— проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

— включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

Список литературы. 

   Программа составлена не основе Государственного стандарта, примерной 

программы по физической культуре; авторских программ: А.П. Матвеев 

«Физическая культура. Основная школа (5-9 классы). 2005 г.»; В.И. Лях, А.А. 

Зданевич «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы». 2004 

г.; учебных пособий для студентов высших учебных заведений: Ю.Д. Железняк, 

В.М. Минбулатов  «Теория и методика обучения предмету физическая 

культура», 2004 г.; Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов «Теория и методика 

физического воспитания и спорта», 2004 г.; Методика пособий: В.И. Лях «Тесты 

в физическом воспитании школьников», 1998 г.; Ю.Г. Коджаспиров 

«Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11 классы», 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Содержание рабочей программы 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 

играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения 

древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического 

развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, 

форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная 

динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, 

недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений 

осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 



физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов физических упражнений для утренней зарядки/физкультминуток и 

физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 

в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скресно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

(девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в 



себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения 

(мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (мальчики). 

Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением 

и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скресно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики); кувырок 

вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в 

упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с 

поворотом (девочки). 

    Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики); 

махом одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис 

сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; 

соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с 

поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо 

и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки); комбинации из стилизованных 

общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции 

рук в сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и 

широким шагом; 

пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками и 

туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок 

выпрямившись; прыжок шагом). 



Упражнения специальной физической и технической подготовки". 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на 

короткие (30 м. и 60 м.) и средние учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением 

искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, 

с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым бо-

ком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, 

тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым 

боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, 

«змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя 

руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный 

щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

    Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; 

передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с 

места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с 

небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача 

через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 



Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. 

Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью подъема 

стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. 

Игра в мини-футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

Требования к уровню подготовки школьников. 

В результате изучения предмета «Физическая культура» школьник 6-го 

класса должен: 

знать/понимать 

— роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

— основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

— способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

— составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

— выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх; 

— выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с 

учетом индивидуальной физической подготовленности и медицинских 

показаний; 

— осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

— соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 



проведении туристических походов; 

— осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

— проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

— включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

Список литературы. 

   Программа составлена не основе Государственного стандарта, примерной 

программы по физической культуре; авторских программ: А.П. Матвеев 

«Физическая культура. Основная школа (5-9 классы). 2005 г.»; В.И. Лях, А.А. 

Зданевич «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы». 2004 

г.; учебных пособий для студентов высших учебных заведений: Ю.Д. Железняк, 

В.М. Минбулатов  «Теория и методика обучения предмету физическая 

культура», 2004 г.; Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов «Теория и методика 

физического воспитания и спорта», 2004 г.; Методика пособий: В.И. Лях «Тесты 

в физическом воспитании школьников», 1998 г.; Ю.Г. Коджаспиров 

«Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11 классы», 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Содержание рабочей программы 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 

играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения 

древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического 

развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, 

форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная 

динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, 

недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений 

осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 



физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов физических упражнений для утренней зарядки/физкультминуток и 

физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 

в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скресно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

(девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в 



себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения 

(мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (мальчики). 

Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением 

и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скресно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики); кувырок 

вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в 

упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с 

поворотом (девочки). 

    Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики); 

махом одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис 

сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; 

соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с 

поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо 

и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки); комбинации из стилизованных 

общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции 

рук в сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и 

широким шагом; 

пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками и 

туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок 

выпрямившись; прыжок шагом). 



Упражнения специальной физической и технической подготовки". 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на 

короткие (30 м. и 60 м.) и средние учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением 

искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, 

с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым бо-

ком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, 

тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым 

боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, 

«змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя 

руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный 

щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

    Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; 

передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с 

места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с 

небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача 

через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 



Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. 

Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью подъема 

стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. 

Игра в мини-футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

Требования к уровню подготовки школьников. 

В результате изучения предмета «Физическая культура» школьник 7-го 

класса должен: 

знать/понимать 

— роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

— основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

— способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

— составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

— выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх; 

— выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с 

учетом индивидуальной физической подготовленности и медицинских 

показаний; 

— осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

— соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 



проведении туристических походов; 

— осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

— проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

— включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

Список литературы. 

   Программа составлена не основе Государственного стандарта, примерной 

программы по физической культуре; авторских программ: А.П. Матвеев 

«Физическая культура. Основная школа (5-9 классы). 2005 г.»; В.И. Лях, А.А. 

Зданевич «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы». 2004 

г.; учебных пособий для студентов высших учебных заведений: Ю.Д. Железняк, 

В.М. Минбулатов  «Теория и методика обучения предмету физическая 

культура», 2004 г.; Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов «Теория и методика 

физического воспитания и спорта», 2004 г.; Методика пособий: В.И. Лях «Тесты 

в физическом воспитании школьников», 1998 г.; Ю.Г. Коджаспиров 

«Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11 классы», 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 — 11 классов» (А.П. Матвеев. 

— М.: Просвещение, 2005) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на три 

программы: программа для 1-4 классов, 6-9 классов и 10-11 классов. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 6 - 9 классах в 

учебном процессе для обучения предлагается использовать следующие 

учебники. 

 

Уровень 

программы Программа Тип 

классов Кол-во 

часов Учебники 

Базовый Авторская 6-9 2 Физическая культура. 6-9 классы / под ред. 

Г.И.Мейксона. - М.: Просвещение, 2005. 

 

 

 

Углублённый Авторская 6-9 3 Физическая культура. 8-9 классы / 

под ред. А.П. Матвеева. - М.: Просвещение, 2005 

 

В программе А.П. Матвеева материал делится на две части - базовую и 

вариативную. В базовую часть - входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе урока, так и 



один час урочного времени в каждой четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и 

навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен 

по физической культуре. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

по физической культуре для 6-9 классов 

№ 

п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

  Класс 

  5 6 7 8 9 

1 Базовая часть 82 82 82 82 82 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 19 19 19 19 19 

1.3 Лёгкая атлетика 23 23 23 23 23 

1.4 Спортивные игры (баскетбол)21 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 19 19 19 19 19 

2 Вариативная часть 20 20 20 20 20 

2.1 Кроссовая подготовка (футбол, волейбол) 20 20 20 20 20 

 Итого102 102 102 102 102 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

Основы знаний и физической культуре, умения и навыки, приёмы 

закаливания,  

способы саморегуляции и самоконтроля 



Естественные основы 

5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры. 

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

 

Социально-психологические основы 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их 

роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личности значимых свойств и качеств. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма и физической 

подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение 

по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей 

и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

 



Культурно-исторические основы 

7-8 классы. Физическая культура и её значение в формировании здорового 

образа жизни современного человека. 

. 

Приёмы закаливания 

  7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых 

водоёмах. 

. 

Волейбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.  

 

 

Баскетбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика 

7-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. 

Техника безопасности во время занятий. 

Лёгкая атлетика 

5-9 классы. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

Кроссовая подготовка 

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 



Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. 

 

Лыжная подготовка 

5-9 классы. Терминология лыжных ходов. Правила и организация 

проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, одежды, места 

занятий. Помощь в судействе. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой на руку, с 9.2 10.2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

 Сгибание рук в висе, кол-во раз 25 20 

 Поднимание туловища лёжа на спине руки за головой, кол-во раз -

 18 

Выносливости Бег 2000м 8.50 10.20 

Координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10.0

 14.0 

 Броски малого мяча в стандартную мишень, м 10.0 12.0 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешне 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 



- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

-содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Формирование личности, готовой к активной, творческой самореализации 

в пространстве общечеловеческой культуры, является главной целью развития 

отечественной системы школьного образования. С учетом этого каждый 

предмет Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной 

цели. 

Целью образования в области физической культуры является 

формирование физической культуры личности школьников, то есть 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 психологическими особенностями формирования 

личности средний школьный возраст является благоприятным периодом для 

включения учащихся в процесс саморазвития на основе деятельности, в том 

числе и физкультурной. Поэтому особую актуальность приобретает 

физкультурная деятельность с оздоровительной направленностью. 

Программа по физической культуре с оздоровительной направленностью 

для учащихся основной школы (9 классы) общеобразовательных учреждений 

ориентируется на решение следующих задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта оздоровительными физическими упражнениями, жизненно 

важными двигательными умениями и навыками; 

• освоение знаний о роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Структура и содержание учебной программы. Программа состоит из 

разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

предмета), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент предмета), «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент предмета). Содержание разделов является 

логическим продолжением обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ федерального компонента стандарта по физической 

культуре. 

Содержание раздела «Знания о физической культуре»  включают в себя 

такие учебные темы как  «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». В этих темах приводятся сведения об основах 

оздоровительной физической культуры, особенностях организации и 



проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

предлагаются правила контроля и требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

представлены задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся в самостоятельные формы организации занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых 

и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоническое 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью».  

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» способствует 

освоению комплексов упражнений, содействующих коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на повышение физической подготовленности 

учащихся и включает в себя информацию о средствах оздоровительной 

физической культуры. В качестве этих средств предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих 

относительно выраженное прикладное значение. Учитель выбирает средства в 

соответствии с реальными условиями образовательного учреждения и 

распределяет объем часов внутри темы. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью» ориентирована на возрастные интересы учащихся к 

соревновательной деятельности. Соответственно соотносится с предыдущей 

темой раздела. 

Помимо этого, в программе выделяется тема «Упражнения культурно-

этнической направленности», которая раскрывает исторические особенности 

развития физической культуры определенной народности. Учебный материал 

разрабатывается учителем физической культуры. 

Завершается программа изложением «Требований у уровню подготовки 

учащихся 9 классов по физической культуре. Эти требования соотносятся с 

Требованиями Государственного стандарта и задаются по базовым основаниям: 

«знать/понимать», «уметь», «демонстрировать». Требования являются 

критериями оценки успешности овладения учащимися программного 

содержания. 

 

 

Общая характеристика курса 

Структура и содержание программы. Согласно концепции развития 

содержания образования в области физической культуры(2001),учебным 



предметам образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана 

совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активная освоение школьниками данной деятельности позволяет 

им не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать основные психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, воспитывать творческие способности и 

самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, 

программа включает в себя три основный учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» ( информационный компонент деятельности) , «Способы 

двигательной (физкультурной)деятельности» (операционный компонент 

деятельности)и « Физическое совершенствование»(процессуально – 

мотивационный компонент деятельности).  

 Раздел « Знания о физической культуре соответствует основным 

представления о развитии позновательной  активности человека и включает в 

себя такие учебные темы, как « История физической культуры и её развитии в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и « 

Физическая культура человека». Эти темы включают в сведение об истории 

Олимпийский игр, основных направления развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных  занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включении учащихся в 

самостоятельной формы занятия физической культуры . Этот раздел 

соотносится с разделом « Знания о физической культуры» и  включает в себя 

такие темы , как «Организация и проведения занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточный для 

самостоятельной деятельности практический навыков и умений. 

Раздел « Физической совершенствование», наиболее значительной по объему 

учебного материала ,ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепления здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя ряд основных тем: « Физкультурно – 

оздоровителная деятельность», «Спортивная оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно  ориентированная  

физкультурная деятельность». 



 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре для 9 классов 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основы знаний и физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания,  

способы саморегуляции и самоконтроля 

История физической культуры 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских Игр древности. Исторические 

сведения о древних Олимпийских Играх.  

Возрождение Олимпийских Игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Цели и задачи современного 

олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских Игр и 

олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в 

современных Олимпийских Играх.  

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских Играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по 

физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г.  

Основные направления развития физической культуры в современном 

обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное, прикладное 

ориентированное), их цель, содержание и формы организации.  

Туристические походы как форма организации активного отдыха, укрепление 

здоровья и восстановление организма. Краткая характеристика видов и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их 

организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 
 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. 

Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика 

основных средств формирования правильной осанки и профилактики ее 

нарушений.  

Количество часов (уроков) 

Класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала 

5 6 7 8 9 

1 Базовая часть 
82 82 82 82 82 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 19 19 19 19 19 

1.3 Лёгкая атлетика 23 23 23 23 23 

1.4 Спортивные игры (баскетбол) 21 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 19 19 19 19 19 

2 Вариативная часть 
20 20 20 20 20 

2.1 Кроссовая подготовка(футбол, волейбол) 20 20 20 20 20 

 Итого 102 102 102 102 102 



Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических 

качеств. Структура содержания самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Особенности их планирования в системе занятий 

физической подготовкой.  Место занятия физической подготовкой в режиме 

дня и недели. 

Техника движений и ее основные показатели. Основные правила 

самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и 

двигательное умение как качественные характеристики результата освоения 

новых движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их 

устранения. Всесторонне и гармоничное физическое развитие, его связь с 

занятием физической культурой и спортом.  

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по сохранению и укреплению здоровья, коррекция осанки и 

телосложения, профилактики утомления.  

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата, как средство всестороннего и 

гармоничного физического совершенствования.  

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Допинг. Концепция честного спорта. Роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек.  
 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утрення 

гимнастика и ее влияние на работоспособность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях учебной 

и трудовой деятельности.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во 

время закаливающих процедур.  

Физическая нагрузка и способы ее дозирования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических 

норм поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. 

Восстановительный массаж , его роль и значение в укреплении здоровья 

человека. Характеристика техники выполнения простейших приемов массажа 

на отдельных участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила 

и гигиенические требования проведения сеансов массажа. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. 

Правила поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам.  

Доврачебная помощь во время занятий физкультурой и спортом, 

характеристика тепловых травм, причины их возникновения.  

 



Легкая атлетика 

 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовой бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме “до 

отказа”. Передвижение на лыжах на длинные дистанции.  

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки 

в полуприсяди (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующих спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной 

тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направления, 

поворотами вправо и влево, на правой и левой ноге поочередно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку,  с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами, упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом, с опорой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью с хода. Прыжки через скакалку и в 

максимальном темпе. Ускорение, переходящее на многоскоки и многоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений 

на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала, 

разделов “гимнастика” и “спортивные игры”).  
 

Гимнастика с основами акробатики 

 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой, движение в положении стоя, сидя. Сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченный скалкой) для развития плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. 

Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, складка, мост).  

 

Волейбол 

 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

 

Баскетбол 

 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 



места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

 

Лёгкая атлетика 
 

Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лёгкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

 

Кроссовая подготовка 
 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Лыжная подготовка 
 

Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по лыжным 

гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

 

 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе 

знаний о системе организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

Физические

способности 

Физические упражнения МальчикиДевочки 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой на9.2 10.2 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Сгибание рук в висе, кол-во раз 30 20 

Силовые 

Поднимание туловища лёжа на спине

во раз 

- 18 

Выносливости Бег 2000м 8.50 10.20 

Последовательное выполнение пяти кувырков10.0 14.0 Координации 

Броски малого мяча в стандартную мишень10.0 12.0 



- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции 

 Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

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

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 – Силовые 

Поднимание туловища лежа на спине руки за головой, кол-во раз– 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 
К координации 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

Учебные нормативы  для 9 класса 

 

Мальчики 

оценка 
№ Упражнения 

«5» «4» «3» 

1 Бег 60 м (сек) 8.4 9.2 10.0 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 9.20 10.00 11.00 

3 Прыжок в длину  с разбега430 380 330 

4 Метание малого мяча 150 45 40 31 

5 Ходьба на лыжах 3км 17.30 18.00 19.00 

6 Кросс 3000 м (мин.,сек.)15.30 16.30 17.30 

7 Метание набивного мяча695 530 430 

8 Наклон вперёд сидя (см+11 +9 +6 

9 Прыжки через скакалку120 115 110 

10 «Челночный бег» 4х9 м сек9.9 10.2 10.5 

11 Поднимание туловища 50 45 35 

12 Подтягивание в висе (раз10 8 7 

13 Прыжок в длину с места200 180 160 

Девочки 

1 Бег 60 м (сек) 9.4 10.0 10.5 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 10.20 12.00 13.00 

3 Прыжок в длину  с разбега370 330 290 

4 Метание малого мяча 15028 23 18 

5 Ходьба на лыжах 3км 19.30 20.00 21.30 

6 Кросс 2000 м (мин.,сек.)11.30 12.30 13.30 

7 Метание набивного мяча545 445 385 

8 Наклон вперёд сидя (см+16 +14 +11 

9 Прыжки через скакалку130 90 60 

10 «Челночный бег» 4х9 м сек10.4 10.8 11 

11 Поднимание туловища 35 25 20 

12 Подтягивание в висе лёжа15 9 4 

13 Прыжок в длину с места180 160 140 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Методические пособия:  

Л. Д. Глазырина, Т. А. Лопатик, Физическая культура и здоровье в 8 классе 

С. В. Реутский 

Физическое развитие ребенка. Физкультурные комплексы, растущие вместе с детьми  

В. И. Ковалько 

Младшие школьники на уроке. 1000 развивающих игр, упражнений, физкультминуток 

Е. М. Лапицкая 

Физкультура для детей 

 

Оборудование: Мат поролоновый ( 2 x 1  x  0.1), перекладина пристеночная, стенка 
гимнастическая, палка гимнастическая, скамейка гимнастическая жесткая ( 4  м) , скакалка 
детская, мяч для художественной гимнастики, мешочки насыпные для упражнений на 
координацию и осанку, коврики гимнастические, секундомер, номера нагрудные, флажки 
разметочные, мячи для тенниса, финишная лента, аптечка, свисток судейский, обруч 

пластиковый детский, жилетки игровые с номерами, волейбольная стойка универсальная, 

сетка дли переноса и хранения мячей, сетка волейбольная, щит баскетбольный игровой, 

ворота для мини-футбола, мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные 

Гимнастическая стенка, мягкие малые мячи, стол для игры в настольный теннис, сетка и 

ракетки для игры в настольный теннис, площадка универсальная для спортивных и 

подвижных игр. 

 

Список литературы: 

 Основная: 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 — 11 классов» (В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. — М.: Просвещение, 2005 
Физическая культура. 8-9 классы / под ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 2005 

Дополнительная: 

– Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 2000. 

– Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. – М., 

2001. 
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