
                                              

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Физическая культура» для 5-9 классов разработана на 

основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

• «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273–ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» ( в ред. от 31.12. 2015 г.) ; 

• Примерные   программы по учебному предмету. Физическая культура 5-9 

класс; 

• Основная  общеобразовательная программа основного общего образования 

5-9 класс на 2019-2024 год ОБОУ ЦДО « Новые технологии» (утверждена 

приказом от 03.06.2019 № 01-30); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 
 

Особенности  развития обучающихся с ОВЗ 

 В ОБОУ ЦДО «Новые технологии» обучаются дети с ОВЗ, испытывающие 

затруднения в социализации и усвоении образовательных программ на общих 

основаниях.  Такие учащиеся имеют рекомендации от врача о 

необходимости дистанционного обучения. Для таких детей характерны 

нарушение моторики, в виде недостаточной координации движений, 

ослабленное физическое развитие, низкая работоспособность, нарушение 

регуляции действий по простой и сложной словесной инструкции, повышенная 

подражательность и отвлекаемость внимания. 

 Эффективное овладение двигательными навыками на уроках физической 

культуры возможно лишь при умелой организации учебных форм сотрудничества 

детей и учета особенностей проведения урока через создание на уроке ситуации 

успеха для детей с ОВЗ. Учебно-воспитательный процесс предполагает создание 

ученику ситуации успеха на уроке. Стремление к успеху есть способ 

преодоления неуспеха. Деятельность, приносящая успех, является основным 

фактором личностного роста, потому что успех ребенка – это единственный 

источник внутренних сил и энергии. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физическая культура» 

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 рамках реализации этой цели настоящая программа 

для обучающихся основной школы ориентируется на решение следующих задач: 

—укрепить здоровье, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 



—формировать культуру движений, обогатить двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

—освоить знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

—обучить навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

—воспитать положительные качества личности, соблюдать нормы 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Место предмета в  учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в каждом классе из расчета 

2 часа в неделю, в год 68 часов.  В связи с особенностями обучающихся  в 

основном изучается теоретическая часть. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Предметом обучения физической культуре в средней школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 Логика изложения и содержание рабочей программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта. 

 Для обучение разделам программы используется учебник, видеоматериал 

и другие методические пособия. 

 Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к 

жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от 

того, какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

 Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных функции 

и развития еще не сформировавшихся двигательных умений и навыков 

предполагает применение специальной системы физических упражнений в 

процессе обучения, воспитания и развития. Для этого широко используется 

различные средства физической культуры. 

 Уровень изучения учебного материала базисный. Программа разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и психофизических особенностей учащихся с ОВЗ. 

 Базовым результатом образования в области физической культуры является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 



(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных 

видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Урок физической 

культуры для учащихся с ОВЗ – основная форма обучения жизненно-важным 

видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья 

школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; 

оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; 

содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию 

движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; 

способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Профилактические и коррекционные упражнения — обязательный компонент 

каждого урока физической культуры. В программу включены упражнения 

дыхательной гимнастики, пальчиковая гимнастика, упражнения на координацию 

движений, на формирование правильной осанки и укрепление свода стопы. Эти 

упражнения позволяют решать следующие задачи: профилактика заболеваний 

дыхательных путей, формирование навыков рационального дыхания; 

формирование тонких движений пальцев рук; развитие умения согласовывать 

движения различных частей тела; профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия. От принципов построения коррекционно-воспитательного 

процесса зависит эффективность коррекция и компенсации аномальных 

состояний и детей, их социальная и трудовая адаптация, что составляет главную 

задачу специального обучения и воспитания. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями 

контингента учащихся, условиями проведения занятий определяются 

содержание учебного материала, методы и средства обучения и воспитания, 

способы организации занятий. 

 

Результаты изучения предмета 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—

9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

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



-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

и перенапряжения средствами физической культуры; 

-владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности; 

-способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

-владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

-умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям; 

-красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

-хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

-культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно; 

-владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

-владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности; 

-владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 



-владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

-умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных 

умениях, необходимых каждому обучающемуся: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты освоения физической культуры 

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 



проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты отражают: 

-знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

-знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни; 

-способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

-умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований; 

-способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

-способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

-способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность; 

-способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

-способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями; 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

-способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 



-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи; 

-способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

-способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки 

в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

-способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий , физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 

Содержание  учебного курса 

 

V класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 



дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в 

современных Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта 

(гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила 

развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть— разминка, основная 

часть— решение главных задач занятия, заключительная часть— восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме 

дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и 

отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и 

интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами 

принятия воздушных и солнечных ванн, купания. 

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 занятий по развитию физических 

качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических 

качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки 

с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Изложить и обосновать организующие 

команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, 

два кувырка вперед в группировке. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). Передвижение по 

гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в 



равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии 

(прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по 

диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку 

матов, соскок с приземлением в определенное место. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Фразы: Вис согнувшись. Вис верхом. Соскок с перекладины (бревна, коня, 

козла). Подтягивание на руках. 

Легкая атлетика. Изложить и обосновать. Старт с опорой на одну руку с 

последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег 

(60м и 100м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени 

(катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу). Упражнения общей физической подготовки. 

Слова: результат, забег, соревнования, толкать. 

Фразы: Я выиграл забег. Я выиграл в соревнованиях по бегу (прыжкам, 

метанию). Сегодня у нас много прыжков. 

Лыжная подготовка. Изложить и обосновать.Одновременный одношажный ход. 

Передвижения с чередованием попеременного двухшажного с одновременным 

одношажным ходом. Торможение «упором». Преодоление небольших 

трамплинов (30—50см высотой) в низкой стойке. Прохождение учебных 

дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Слова: гонка, биатлон, поворот, стойка, средняя, высокая. 

Фразы: Я видел соревнования по гонкам на лыжах (скоростному спуску, 

прыжкам на лыжах, биатлону). Мы выполняем поворот на месте. Я спустился по 

склону в средней (высокой) стойке. 

Спортивные игры. И з л о ж и т ь  и  о б о с н о в а т ь .  

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после 

отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди 

с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Фразы: Двойное ведение. Ведение двумя руками. Пробежка в баскетболе. Грубая 

игра. Вести мяч быстро (медленно). Поворот вперед (назад). Поймать мяч двумя 

руками. Передать мяч двумя руками (одной рукой). Бросить мяч в корзину. 

Бросок мяча в корзину двумя руками от груди. Бросок мяча в корзину одной 

рукой от плеча. 



В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из 

зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Слова: линия, площадка, зона. 

Фразы: Нижняя прямая подача. Я передаю мяч через сетку в зону. Игра по 

правилам. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением 

(по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в 

мини-футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Слова: правила, стойка, разбег, мини-футбол. 

Фразы: Игра по правилам. Ведение мяча между стоек. Удар с разбега. 

  

VI класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980г. (виды состязаний и место их 

проведения, число участников, символика и т. п.). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и 

динамических характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное 

умение как качественные характеристики освоенности движений. Особенности 

освоения двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). 

Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по 

освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация 

досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности 

и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных 

действий (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых 

двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 

действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 



Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного образца, 

нахождение ошибок и их исправление. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции 

фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Изложить и обосновать. Организующие 

команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по 

команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд 

на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Акробатическая 

комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на 

лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку.  

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на 

месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; 

соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Фразы: Прыжок боком (согнув ноги). Подтягивание в висе. Упор сзади. Подъём 

с переворотом. Размахивание в висе. 

Легкая атлетика. Изложить и обосновать.Прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. 

Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). 

Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической 

подготовки. 

Слова: ядро, мяч, коридор. 

Фразы: Он передал эстафетную палочку. Сегодня соревнования по прыжкам в 

длину. Метать мяч на дальность. Толкание ядра. 

Лыжная подготовка.Изложить и обосновать. Одновременный двухшажный ход. 

Передвижение с чередованием одновременного одношажного и двухшажного 

хода с попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление 

естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. 

Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 

физической подготовки. 

Слова: мазь, пробка, четырехшажный, лесенка. 

Фразы: это мазь для лыж. Это пробка для растирки мази. Наложите мазь. 

Растереть пробкой. Попеременный четырехшажный ход. Подъём «лесенкой». 

Спортивные игры.И з л о ж и т ь  и  о б о с н о в а т ь .  



Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

общей физической подготовки. 

Фразы: Он передал мне мяч двумя руками от груди. Я поймал мяч одной рукой. 

Мы учимся передавать мяч отскоком от пола. Он бросил мяч в корзину одной 

рукой от плеча. Я попал в корзину. 

В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в 

зону после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Фразы: Прямая верхняя подача. Передача мяча в зону. Тактика игры в 

защите/нападении. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, 

поперечные, диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении 

и защите, после пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой 

линии. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Фразы: Он сделал диагональную передачу. Он подал угловой удар. 

Выбрасывание мяча. Игра по правилам мини-футбола. 

 

VII класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные 

направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цели и формы 

организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции 

осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система 

регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в 

системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 

планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий 

физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие 

ванн и душа. 

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 занятий спортивной подготовкой. 

Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 

восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и 

коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — 

близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.Изложить и обосновать. Длинные кувырки 

вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на 

голове и руках силой из упора присев (юноши). Передвижение по 

гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), 

поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок 

вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. Изложить и обосновать.Совершенствование техники в 

беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в 

длину и высоту с разбега) упражнениях. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Лыжная подготовка. Изложить и обосновать.Совершенствование техники 

освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение 

учебных дистанций с чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической 

подготовки. 

Спортивные игры. И з л о ж и т ь  и  о б о с н о в а т ь .  

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол 

по правилам.Упражнения общей физической подготовки. 

 



VIII класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы 

как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, 

виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их 

организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их 

пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека, 

роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных 

привычек. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима 

дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила 

планирования активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей 

учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 

гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания 

доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях 

активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, 

снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). Соблюдение правил движения 

по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, разведение костра, 

размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). Соблюдение 

требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за 

режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями 

(внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и 

коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.Изложить и обосновать. Акробатическая 

комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, 

упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в 

упор ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку 



боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Изложить и обосновать. Спортивная ходьба. 

Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и 

метании. Бег на дистанции: 60м с низкого старта (на результат), 2000м— девушки 

и 3000м— юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши— 5км, девушки— 3км. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка.Изложить и обосновать.  Бесшажный ход. Передвижение по 

пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и 

бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

соревновательной дистанции 3км. Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры.И з л о ж и т ь  и  о б о с н о в а т ь .  

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) 

и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в 

баскетбол по правилам. 

Фразы: Техника игры нападающих. Тактические действия защитников. Перехват 

мяча. 

В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие 

игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при 

приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней 

линии в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам. 

Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, 

при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

IX класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы 

как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, 

виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их 

организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их 

пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима 

дня. Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учетом 

особенностей учебной деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 

гигиенические требования.  Правила оказания доврачебной помощи во время 

занятий физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов. Соблюдение правил 



движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, 

разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. 

п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при 

укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других 

травмах). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных 

сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время 

занятий. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и 

коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация (юноши): из 

основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из 

основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку 

боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика.Изложить и обосновать.  Спортивная ходьба. 

Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и 

метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 2000м— 

девушки и 3000м— юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши— 5км, 

девушки— 3км. Упражнения общей физической подготовки. 

Фразы: Техника спортивной ходьбы. Низкий старт, стартовый разгон. Кроссовый 

бег. 

Лыжная подготовка.Изложить и обосновать.  Бесшажный ход. Передвижение по 

пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и 

бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

соревновательной дистанции 4-5км. Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры.И з л о ж и т ь  и  о б о с н о в а т ь .  

Б а с к е т б о л . Совершенствование технических командных действий в 

нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не 

попавший в корзину). Тактика игры в защите.  Игра в баскетбол по правилам. 

В о л е й б о л . Совершенствование технических командных действий 

(взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков 

задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков 

задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Тактика игры в 

защите.  Игра в волейбол по правилам. 

Ф у т б о л . Совершенствование технических командных действий 

(взаимодействие игроков в нападении и защите при подаче углового удара, при 



пробитии штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). 

Тактика игры в защите и в нападении.  Игра в футбол по правилам. Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 5 - 9 классов 

5 класс 

Наименование 

раздела 

программы 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

Легкая атлетика Знать: инструкции по ТБ на занятиях легкой атлетикой. 

Уметь: рассказать о беге с мах скоростью 30м, 60м с низкого 

старта. Передавать эстафетную палочку в эстафетном беге. 

Прыгать в длину с 11-13 беговых шагов. Метать мяч на 

дальность с 5-6 шагов, пробегать дистанцию 500м — 1000м 

на результат. Бегать в равномерном темпе 10-15 мин. 

Преодолевать вертикальные препятствия 

Гимнастика Знать: инструкции по ТБ на занятиях по гимнастики, 

страховку и помощь во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Уметь: анализировать строевые упражнения, комбинацию 

на перекладине, упражнения в висе, махи, соскок с брусьев,  

выполнять акробатические упражнения раздельно и в 

комбинации, гимнастический мост, короткие/длинные  

кувырки, стойку на голове. Выполнять опорный прыжок 

через коня. 

Волейбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по волейболу. 

Уметь: рассказать приемы передачи мяча двумя руками 

сверху и снизу через сетку, нижнюю прямую подачу. Играть 

в волейбол по упрощенным правилам. 

Баскетбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по баскетболу. 

Уметь: излагать повороты с мячом, повороты прыжком. 

Передачи на месте, броски мяча в движении двумя руками 

снизу. Выполнять броски по кольцу с двух шагов. 

Выполнять личную защиту, отбор мяча. Броски и передача 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении парами 

и с сопротивлением. Играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Футбол Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по футболу. 

Уметь: рассказать о ведении мяч с изменением 

направления, жонглировать мячом, делать передачи мяча в 

движении боковой частью ноги. Остановки мяча боковой 

частью ноги, грудью, коленом. Удары по воротам с места и 



в движении подъемом на точность. Вбрасывание мяча, 

перехват мяча. Игра в защите и нападении. Играть в футбол 

по упрощенным правилам. 

Лыжи Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке. 

Уметь: раскрыть строевые команды, навыки 

взаимодействия в группе. Преодолевать препятствия 

перепрыгиванием и перелазанием. Передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным ходом, одновременным 

двухшажным ходом, одновременным бесщажным ходом, 

попеременным четырехшажным шагом. Повороты на 

параллельных лыжах плугом, повороты упором. 

Преодолевать подъемы лесенкой, спуски по прямой в 

основной стойке.  Торможение боковым соскальзыванием, 

плугом. Преодоление препятствия перешагиванием, 

прохождение дистанции 3-4км на результат. 

 

6 класс 

Наименование 

раздела 

программы 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

Легкая атлетика Знать: инструкции по ТБ на занятиях легкой атлетикой. 

Уметь: рассказать о беге с мах скоростью 30м, 60м с низкого 

старта. Передавать эстафетную палочку в эстафетном беге. 

Прыгать в длину с 11-13 беговых шагов. Метать мяч на 

дальность с 5-6 шагов, пробегать дистанцию 500м — 1000м 

на результат. Бегать в равномерном темпе 10-15 мин. 

Преодолевать вертикальные препятствия 

Гимнастика Знать: инструкции по ТБ на занятиях по гимнастики, 

страховку и помощь во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Уметь: анализировать строевые упражнения, комбинацию 

на перекладине, упражнения в висе, махи, соскок с брусьев,  

выполнять акробатические упражнения раздельно и в 

комбинации, гимнастический мост, короткие/длинные  

кувырки, стойку на голове. Выполнять опорный прыжок 

через коня. 

Волейбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по волейболу. 

Уметь: рассказать приемы передачи мяча двумя руками 

сверху и снизу через сетку, нижнюю прямую подачу. Играть 

в волейбол по упрощенным правилам. 

Баскетбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по баскетболу. 



Уметь: излагать повороты с мячом, повороты прыжком. 

Передачи на месте, броски мяча в движении двумя руками 

снизу. Выполнять броски по кольцу с двух шагов. 

Выполнять личную защиту, отбор мяча. Броски и передача 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении парами 

и с сопротивлением. Играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Футбол Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по футболу. 

Уметь: рассказать о ведении мяч с изменением 

направления, жонглировать мячом, делать передачи мяча в 

движении боковой частью ноги. Остановки мяча боковой 

частью ноги, грудью, коленом. Удары по воротам с места и 

в движении подъемом на точность. Вбрасывание мяча, 

перехват мяча. Игра в защите и нападении. Играть в футбол 

по упрощенным правилам. 

Лыжи Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке. 

Уметь: раскрыть строевые команды, навыки 

взаимодействия в группе. Преодолевать препятствия 

перепрыгиванием и перелазанием. Передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным ходом, одновременным 

двухшажным ходом, одновременным бесщажным ходом, 

попеременным четырехшажным шагом. Повороты на 

параллельных лыжах плугом, повороты упором. 

Преодолевать подъемы лесенкой, спуски по прямой в 

основной стойке.  Торможение боковым соскальзыванием, 

плугом. Преодоление препятствия перешагиванием, 

прохождение дистанции 3-4км на результат. 

 

7 класс 

Наименование 

раздела 

программы 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

Легкая атлетика Знать: инструкции по ТБ на занятиях легкой атлетикой. 

Уметь: обосновть бег с мах скоростью 30м, 60м, 100м с 

низкого старта. Передавать эстафетную палочку в 

эстафетном беге. Прыгать в длину с 11-13 беговых шагов. 

Метать мяч на дальность с 5-6 шагов, пробегать дистанцию 

1000м — 1500м на результат. Бегать в равномерном темпе 

15-20 мин. Преодолевать вертикальные препятствия 

Гимнастика Знать: инструкции по ТБ на занятиях по гимнастики, 

страховку и помощь во время выполнения гимнастических 

упражнений. 



Уметь: выполнять строевые упражнения, комбинацию на 

перекладине, упражнения в висе, махи, соскок с брусьев,  

выполнять акробатические упражнения раздельно и в 

комбинации, гимнастический мост, короткие/длинные  

кувырки, стойку на голове. Выполнять опорный прыжок 

через коня. 

Волейбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по волейболу. 

Уметь: излагать приемы передачи мяча двумя руками 

сверху и снизу через сетку, нижнюю прямую подачу, 

верхнюю прямую подачу.  Играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Баскетбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по баскетболу. 

Уметь: излагать повороты с мячом, повороты прыжком. 

Передачи на месте, броски мяча в движении двумя руками 

снизу. Выполнять броски по кольцу с двух шагов. 

Выполнять личную защиту, отбор мяча. Броски и передача 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении парами 

и с сопротивлением. Играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Футбол Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по футболу. 

Уметь: обосновать ведение мяча с изменением 

направления, жонглировать мячом, делать передачи мяча в 

движении боковой частью ноги. Остановки мяча боковой 

частью ноги, грудью, коленом. Удары по воротам с места и 

в движении подъемом на точность. Вбрасывание мяча, 

перехват мяча. Игра в защите и нападении. Играть в футбол 

по упрощенным правилам. 

Лыжи Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке. 

Уметь: обосновать строевые команды, навыки 

взаимодействия в группе. Преодолевать препятствия 

перепрыгиванием и перелазанием. Передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным ходом, одновременным 

двухшажным ходом, одновременным бесщажным ходом, 

попеременным четырехшажным шагом. Повороты на 

параллельных лыжах плугом, повороты упором. 

Преодолевать подъемы лесенкой, спуски по прямой в 

основной стойке. Торможение боковым соскальзыванием, 

плугом. Преодоление препятствия перешагиванием, 

прохождение дистанции 5 км на результат. 

8 класс 



Наименование 

раздела 

программы 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

Легкая атлетика Знать: инструкции по ТБ на занятиях легкой атлетикой. 

Уметь: рассказать о беге с мах скоростью 30м, 60м, 100м с 

низкого старта. Передавать эстафетную палочку в 

эстафетном беге. Прыгать в длину с 11-13 беговых шагов. 

Метать мяч на дальность с 5-6 шагов, пробегать дистанцию 

1500м — 2000м на результат. Бегать в равномерном темпе 

20-25 мин. Преодолевать вертикальные препятствия 

Гимнастика Знать: инструкции по ТБ на занятиях по гимнастики, 

страховку и помощь во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Уметь: рассказать о умении выполнять строевые 

упражнения, комбинацию на перекладине, упражнения в 

висе, махи, соскок с брусьев,  выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в комбинации, гимнастический 

мост, короткие/длинные  кувырки, стойку на голове. 

Выполнять опорный прыжок через коня. 

Волейбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по волейболу. 

Уметь: рассказать о умении выполнять приемы передачи 

мяча двумя руками сверху и снизу через сетку, нижнюю 

прямую подачу, верхнюю прямую подачу, подача крюком. 

Прямой нападающий удар. Играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Баскетбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по баскетболу. 

Уметь: излагать повороты с мячом, повороты прыжком. 

Передачи на месте, броски мяча в движении двумя руками 

снизу. Выполнять броски по кольцу с двух шагов. 

Выполнять личную защиту, отбор мяча. Броски и передача 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении парами 

и с сопротивлением. Играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Футбол Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по футболу. 

Уметь: излагать о умении вести мяч с изменением 

направления, жонглировать мячом, делать передачи мяча в 

движении боковой частью ноги. Остановки мяча боковой 

частью ноги, грудью, коленом. Удары по воротам с места и 

в движении подъемом на точность. Вбрасывание мяча, 

перехват мяча. Игра в защите и нападении. Играть в футбол 

по упрощенным правилам. 



Лыжи Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке. 

Уметь: изложить строевые команды, навыки 

взаимодействия в группе. Преодолевать препятствия 

перепрыгиванием и перелазанием. Передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным ходом, одновременным 

двухшажным ходом, одновременным бесщажным ходом, 

попеременным четырехшажным шагом. Повороты на 

параллельных лыжах плугом, повороты упором. 

Преодолевать подъемы лесенкой, спуски по прямой в 

основной стойке.  Торможение боковым соскальзыванием, 

плугом. Преодоление препятствия перешагиванием, 

прохождение дистанции 10 км на результат. 

 

9 класс 

Наименование 

раздела 

программы 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

Легкая атлетика Знать: инструкции по ТБ на занятиях легкой атлетикой. 

Уметь: обосновать  низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование. Пробегать с мах скоростью 30м, 60м, 100м 

с низкого старта. Владеть техникой передачи и приема 

эстафетной палочки. Прыгать в длину с 11-13 беговых 

шагов на мах результат. Метать мяч на дальность с 5-6 

шагов, пробегать дистанцию 2000м - 3000м на результат. 

Бежать в равномерном темпе 20-25 мин. 

Гимнастика Знать: инструкции по ТБ на занятиях по гимнастики, 

страховку и помощь во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Уметь: обосновать строевые упражнения, комбинацию на 

перекладине, параллельных брусьях, упражнения в висе, 

махи, соскок с перекладины и брусьев с поворотом на 

180(градусов),  выполнять акробатические упражнения 

раздельно и в комбинации, гимнастический мост, 

короткие/длинные  кувырки, стойку на голове. Выполнять 

опорный прыжок через коня. 

Волейбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по волейболу.  Знать 

правила игры в волейбол. 

Уметь: обосновать приемы передачи мяча двумя руками 

сверху и снизу через сетку, нижнюю прямую подачу, 

верхнюю прямую подачу, подача крюком. Прямой 

нападающий удар. Нападающий удар при встречных 

передачах. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 



парах. Прием мяча, отраженного сеткой. Играть в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Баскетбол Знать: инструкции по ТБ на занятиях по баскетболу. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Уметь: обосновать повороты с мячом, повороты прыжком. 

Передачи на месте, броски мяча в движении двумя руками 

снизу. Выполнять броски по кольцу с двух шагов. 

Выполнять личную защиту, отбор мяча. Броски и передача 

мяча с сопротивлением. Выполнять бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой мест. 

Передача мяча в движении парами и с сопротивлением. 

Выполнять штрафной бросок. Бросок одной рукой от плеча 

в прыжке. Играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Футбол Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по футболу.  Знать 

правила игры в футбол. 

Уметь: изложить ведение мяча с изменением направления, 

жонглировать мячом, делать передачи мяча в движении 

боковой частью ноги. Остановки мяча боковой частью 

ноги, грудью, коленом. Удары по воротам с места и в 

движении подъемом на точность. Вбрасывание мяча, 

перехват мяча. Угловые удары, выбивание, отбор мяча. 

Игра вратаря. Игра в защите и нападении. Комбинации 

изученных элементов.  Играть в футбол по упрощенным 

правилам. 

Лыжи Знать:  инструкции по ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке. 

Уметь: излагать строевые команды, навыки взаимодействия 

в группе. Преодолевать препятствия перепрыгиванием и 

перелазанием. Передвигаться на лыжах попеременным 

двухжажным ходом, одновременным двухшажным ходом, 

одновременным бесщажным ходом, попеременным 

четырехшажным шагом, коньковым ходом. Повороты на 

параллельных лыжах плугом, повороты упором. 

Преодолевать подъемы лесенкой, спуски по прямой в 

основной стойке.  Торможение боковым соскальзыванием, 

плугом. Преодоление препятствия перешагиванием, 

крутых подъемов, преодоление крутых спусков в низкой 

стойке, выполнять слалом на трассе (3-4 поворота), 

прохождение дистанции 10 км на результат. 

В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник 

основной школы научится: 

—роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 



—основам формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

—способам закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

—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 ; 

—осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 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. 

В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник 

основной школы получит возможность научиться: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 

лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 



основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

  

Распределение учебного материала   по годам обучения 

 

 

Класс Предмет Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

5 класс Физическая 

культура 

2 часа 68часов 

6 класс Физическая 

культура 

2 часа 68 часов 

7 класс Физическая 

культура 

2 часа 68часов 

8 класс Физическая 

культура 

2 часа 68 часов 

9 класс Физическая 

культура 

2 часа 68 часов 

 

Примерное тематическое планирование 

 

№ 

п/п Разделы и темы 

Количество часов 

                            Классы 

V VI VII VIII IX   

I Знания о физической культуре 6 6 6 6 5   

1 История физической культуры 1 1 1 1 -   

2 Физическая культура и спорт в 

современном обществе 

- - - - 2   

3 Базовые понятия физической 

культуры 

3 3 3 3 2   

4 Физическая культура человека 2 2 2 2 1   

II Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

7 7 7 7 7   

1 Организация и проведение 

занятий физической культурой 

5 5 5 6 6   

2 Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

2 2 2 1 1   

III Физическое 

совершенствование 

43 43 43 43 43   



1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

10 10 10 10 10   

2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

28 28 28 28 28   

3 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью 

5 5 5 5 5   

IV Резервное время учителя 10 10 10 10 10   

V Всего 68 68 68 68 68   

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки 

и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

При оценивании успеваемости учащихся,  выполняют теоретические тестовые 

задания, готовят доклады, презентации, творческие работы и проекты. 

 

Литература и средства обучения 

 

1. Лях, В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов/ В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, - 2010г. 

2.  Мейксон, Г. Б., Любомирский, Л. Б., Лях, В. И. Физическая культура: 

учебник для учащихся  5-9 классов. -М.: Просвещение, 2016 

3. Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 5 – 11, 2017 

4. Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. - М., 

2018 

5. Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. 

Найминова. - М., 2017 

6. Методика преподавания гимнастики в школе. - М, 2018  

7. Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Орлова. 



8. Лёгкая атлетика в школе / под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Колодницкого. - 

9. Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. - М., 2018 

10. Кузнецов. В. С, Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе. - М., 2018 

11. Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. - 

М., 2017 

12. Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. - М, 

2017 

13. Журнал «Физическая культура в школе» 
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