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1. Пояснительная записка 

Предмет: физическая культура 

Класс: 5-9 

Всего часов на изучение программы: 102 

Количество часов в неделю: 3 часа 

1.1 Статус программы 

     Рабочая  программа  предназначена для изучения предметной области  « физической культуры»  в основной школе для обучающихся по 

ФГОС ООО ОВЗ – вариант 7.1  (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения.  В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ адаптированная 

образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  Часть 2 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

    Рабочая программа по физической культуре в 5 – 9 классах: 

- является приложением к образовательной программе основного общего образования МОБУ «СОШ №8 г. Волхова»; 

- обеспечивает усвоение школьниками 5-9  классов государственного стандарта основного общего образования по физической культуре в 5 – 

9  классах в редакции 2011г.; 

- способствует развитию здоровья учащихся; 

- реализует принципы преемственности обучения физической культуры в основной школе; 

- является основным документом в работе учителя по преподаванию физической культуры в 5 – 9 классах. 

1.2. Назначение программы 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на 

выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МОБУ «СОШ №8 г. Волхова» программа определяет приоритеты в содержании образования и 

способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации МОБУ «СОШ № 8 г. Волхова» программа является основанием для определения качества реализации общего 

образования; 



- категория обучающихся: учащиеся 5 – 9  классов МОБУ «СОШ № 8 г. Волхова»; 

- сроки освоения программы: 5 лет, 2013-2018 год 

1.3. Цель программы: 

- освоение учащимися 5 – 9  классов основ физкультурной деятельности с общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью. 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

1.4. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Программы 

Рабочая программа составлена на основании документов: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» № 1897   от 17.12.2010 г. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2080 от 24.12.2010г 

 - Федерального закона от 01.12.07 г. № 309-ФЗ (ст. 14. п. 5) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.         № 1089; 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2011 г; 

- Приказа Министерства Образования и науки Российский Федерации от 24.12.2009 г.  № 2080 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год»; 

- Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ. 

1.5. Особенности программы 

- Соотнесенность с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений; 
 

- Направленность на реализацию принципа вариативности; 

- Объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности; 

- Учебное содержание каждого из разделов программы излагаются в логике от общего к частному и от частного к конкретному. 

1.6. Цели изучения курса 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 



  Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

    - укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

    - обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    - развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

    - приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

    - воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

   - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

Решая задачи физического воспитания,  необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты как воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духов мое совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Задачи физического воспитания учащихся 5 - 9 классов: 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

   - содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

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

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

гигиены; 

  - обучение основам базовых видов двигательных действий; 

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

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

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

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

волевых и нравственных качеств; 

  -  выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

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

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

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

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

 -  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

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

 - содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 



                                                              2.Общая характеристика учебного предмета 
2.1. Содержание и  структура программы курса физкультуры в 5 – 9 классах. 

 Изучение предметной области «Физическая культура» должно обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с задержкой психического развития;  формирование и развитие установок здорового и безопасного образа 

жизни; понимание значимости безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из разных предметных областей. 

       При разработке рабочей программы учитывались приёмы нормативов «Президентских состязаний», а так же участие школы в 

Областной  Спартакиаде  школьников по традиционным видам спорта (баскетбол, ОФП, лёгкая атлетика, плавание, лыжная подготовка). 

  Содержание данной рабочей программы при трёх учебных уроках в неделю  основного общего и среднего (полного) образования по 

физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    В вариативную часть включается программный материал по спортивным играм ( волейбол) и лыжной подготовке.    

Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе 

освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств в процессе урока. В соответствии со структурой 

двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

   Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 

включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр, основных направлениях 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 включение   

учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и  



 включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных 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», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

   Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в 

первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

   Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных 

гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 

использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

    Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению 

различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, 

которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

    Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки 

учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, 

носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. Учитель физической 

культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах 

учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  

программного  содержания, не выходить за рамки Требований Государственного образовательного стандарта. 

                                                2.2. Формы организации и планирование образовательного процесса. 



   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической культуры — это основная форма организации 

учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей  

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного 

материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью 

этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы . 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные 

тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и 

мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально 

(или с небольшой группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 

включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема 

учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, 

требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с 

задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части 

отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу, который 

содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках 

учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание 

техники их выполнения и т. п.). 

   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. 

  Отличительные особенности планирования этих уроков: 



 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, 

углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями 

постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной последовательности: 

 1) гибкость, координация движений, быстрота;  

 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 

 3) выносливость (общая и специальная). 
 
 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится  510 ч, из расчета 3 ч в неделю с V 

по IX класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных 

разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение определенного объема 

учебного времени — 20 % (102) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 
  Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

   Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

    Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

                                                    4.1.Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



*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. 

 В области нравственной культуры: 

*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. 

 В области трудовой культуры: 

*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. 

В области эстетической культуры: 

*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. 

В области коммуникативной культуры: 

*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. 



 В области физической культуры: 

   *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. 

                                               4.2.Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

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 проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

   *понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

    * понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

   *понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

 *бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

     *уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

  *ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

   *добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

   *рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 



   *поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

   *восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

   *понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

   *восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

   *владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

   *владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений;  владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 

доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

   *владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

   *владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

    *владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

                                                   4.3.Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся 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, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 



    *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. 

В области нравственной культуры: 

     *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. 

В области трудовой культуры: 

     *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. 

 В области эстетической культуры: 

      *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. 

 В области коммуникативной культуры: 

      *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. 

 В области физической культуры: 

        *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. 

      *осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

      *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. 

                                                                      5. Содержание учебного курса. 
5.1. Теоретические знания. 

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 система в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности 

школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями.   

 

Социально-психологические основы 



5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

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 личностно 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 общих 

подготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

 

                                                                                       Культурно-исторические основы 

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

 

Приемы закаливания 

5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

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

9 класс. Пользование баней. 

 

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 

5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 



8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика 

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности 

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

Лыжная подготовка 

5-9 классы. Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

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. 

 

5.2.Физическое совершенствование 

 

5 класс 
Лёгкая атлетика 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивность(в полную силу) с высокого старта с опорой на одну руку на 10-30 м (3—6 раз). 

Повторный бег с интенсивностью выше средней на 100—200 м. Бег с высоким подниманием бедра, захлёстыванием голени, махом прямых 

ног вперёд с максимальной частотой движений на месте (без упора, в упоре о гимнастическую стенку) и по разметкам с постепенным 

увеличением длины каждого шага, одинаковой длины, с постепенным уменьшением каждого шага. Медленный бег в сочетании с ходьбой от 

4 до 12 мин. Бег в режиме умеренной интенсивности до 2000 м (девочки) и до 2500 м (мальчики) с высокого старта. Челночный бег 4х9м. 

Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 м). 

Прыжки в длину. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. Прыжки в длину с места толчком двух ног на заданное и 

максимальное расстояние 8—10 раз. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»: подбор индивидуальной скорости и длины разбега 

(10—20 беговых шагов); определение контрольной отметки за 6 беговых шагов от бруска для отталкивания; последний шаг перед 

отталкиванием (короче 

предыдущего на 20—40 см); сочетание разбега с толчком и полётом (угол взлёта 15—30 градусов); движения в полёте для поддержания 

равновесия и правильного приземления; приземление (положение сидя в полёте, выход вперёд или падение в сторону). Прыжки в длину на 

результат (3 попытки при 9 и более участниках; 6 попыток при 8 и менее участниках). 



Прыжки в высоту. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. Прыжки: с места толчком двух ног на 30-50 см; с левой 

(правой) ноги на возвышение 40—60 см; с возвышения 50—70 см (6—10 раз). Прыжки в высоту способом «перешагивание»: подбор 

индивидуальной скорости, длины и количества шагов для разбега до планки); движения ног, рук и туловища в процессе подъёма вдоль 

планки, перелёта, ухода от планки и приземления (на маховую ногу с последующей постановкой толчковой). Прыжки в высоту на результат 

(до 3 попыток на каждой высоте). 

Метания. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. Метание с места, с укороченного (4—6 шагов) и полного (8—12 

шагов) разбега различных предметов (мячей, камней, палок и т. д. весом от 50 до 200 г) в вертикальную и горизонтальную цели, на  

дальность. Метание малого мяча с разбега на дальность по коридору 10 м: подбор оптимальной скорости и длины разбега; определение 

контрольной метки для последних 5 бросковых шагов; положение ног, рук, туловища на первом, втором, третьем, четвёртом (скрестном) и  

пятом шаге (во время выполнения бросковых шагов). Метание мяча массой 140—160 г и диаметром 58—62 мм с разбега на результат (3 

попытки). 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение учебного материала начальной школы. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три, 

по четыре и наоборот на месте и в движении. 

Комплексы упражнений утренней гимнастики, физкульт-минуток, общеразвивающих для отдельных мышечных групп для коррекции 

осанки, укрепления мышечного корсета без предметов и с предметами (гимнастической палкой, мячом, скакал 

кой, стулом, гантелями весом от 0,5 кг каждая). 

Лазанье по канату (шесту) в три и два приёма с переходом с одного каната на другой на высоту до 3 м с учётом запаса сил на спуск. 

Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина, брусья и т. п.). Мальчики— подтягивание в висе; висы согнувшись и 

прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре. Девочки— подтягивание из виса лёжа. Произвольная комбинация (выполняют только 

желающие) на перекладине и брусьях (не менее трёх элементов). 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках; «мост» из положения лёжа, стоя. Произвольная акробатическая 

комбинация (не менее 4 упражнений). 

Лыжные подготовка 

Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход. Подъём наискось «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Передвижение на лыжах до 2,5 км. Прохождение дистанции 1 км на результат. 

Кроссовая подготовка 

Передвижение по пересечённой местности с чередованием ходьбы и бега до 2,5 км. Бег в гору и под гору. Преодоление кроссовой дистанции 

1500 м на результат, преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 

 

Подвижные и  спортивные игры 

Подвижные игры. «Встречные старты», «Ловля парами», «Прыжок за прыжком», «Передал — садись», «Не давай мяч водящему», «Мяч 

ловцу», «Удочка простая и командная», «Тяни за булавы» и др. 



Баскетбол. Остановка прыжком. Бросок мяча одной рукой с места. Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча с 

шагом и сменой мест. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Сочетание 

разученных элементов. 

Волейбол. Стойка игрока. Передвижение. Верхняя передача мяча. Передвижение игроков скрестными и приставными шагами. 

 

6 КЛАСС 

Лёгкая атлетика 

 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивностью со старта с опорой на одну руку, с низкого старта на 20—40 м (3—6 раз). Повторный 

бег с интенсивностью выше средней на150—200 м. Бег с высоким подниманием бедра, с  толчками м многоскоками. Повторение 

упражнений, разученных в 5 классе. 

Бег с умеренной интенсивностью до 2100 м (девочки) и до 2600 м (мальчики). Медленный бег до 1—5 мин. Челночный бег 4х9 м. Эстафеты с 

передачей палочки — этапы до 40 м 

(встречные, линейные). 

Прыжки в длину. Повторение учебного материала, пройденного в 5 классе. Освоение дополнительных специальных тренировочных 

упражнений. Закрепление выполнения отдельных элементов техники прыжка в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги» с учётом возрастных изменений. Определение и устранение технических ошибок. Прыжки на результат. 

Прыжки в высоту. Специальные тренировочные упражнения. Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» с учётом 

возрастных изменений. Устранение технических ошибок. Прыжки на результат. 

Метания. Специальные и другие метательные упражнения. Восстановление умений, приобретённых в 5 классе. Коррекция техники метания 

с учётом возрастных изменений. Закрепление техники метания малого мяча в вертикальную и горизонтальную цели, на дальность с места 

(из исходного положения с колена), с укороченного и полного разбега. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение ранее разученных 

упражнений. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!». 

Лазанье по канату (шесту) удобным способом на 2—3,5 м. 

 

Акробатические упражнения. Два кувырка вперёд слитно; кувырок назад в стойку на одном колене, полушпагат; «мост» из положения 

стоя с помощью. Произвольная акробатическая комбинация (4—5 упражнений). 

Лыжные гонки 

Одновременный двухшажный и бесшажный ход. Подъём «ёлочкой». Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3 км. 

Кроссовая подготовка 

Преодоление препятствий на местности шагом, наступая, перешагивая, прыжком в шаге, прыжком согнувшись. 



Марш-бросок, кросс до 3 км. 

Подвижные и спортивные игр 

Подвижные игры. «Перетягивание парами», «Разведчики и часовые», «Сильные и ловкие» и др. 

Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости. Остановка в два шага. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча с шагом, со сменой мест, в движении. Броски мяча в кольцо в движении после ведения и двух шагов. 

Учебная игра по упрощённым правилам. 

Волейбол. Перемещение приставными шагами. Передача мяча сверху в парах на месте и после перемещения вперёд. Приём мяча снизу на 

месте. 

7 КЛАСС 

Лёгкая атлетика 

Бег. Повторный бег с высокого и низкого старта из исходного положения полуприсед, присед, сидя на 30—50 м(3—5 раз, девочки) и 30—60 

м (3—5 раз, мальчики) с максимальной интенсивностью. Повторный бег с интенсивностью выше средней на 200—250 м. Бег с высоким 

подниманием бедра удлинёнными шагами. Повторение ранее разученных упражнений. Бег с умеренной интенсивностью до 2200 м (девочки) 

и до 2800 м (мальчики). Бег с одним и двумя ускорениями продолжительностью до 6 мин. Челночный бег 4х9 м. Эстафета с передачей 

палочки— этапы до 50 м (линейные, круговые). 

Прыжки. Специальные прыжковые упражнения. Прыжки в длину и высоту с места. Прыжки в длину способом «согнув ноги» и в высоту 

способом «перешагивание» (восстановление и закрепление техники выполнения отдельных элементов, овладение техникой перехода из 

одной фазы прыжка в другую с учётом возрастных изменений). 

Метания. Подготовительные и другие метательные упражнения. Восстановление и закрепление ранее приобретённых умений. Закрепление 

и совершенствование техники метания малого мяча в цель и на дальность с места (из исходного положения с колена, коленок, сидя на 

пятках, в упоре на одну руку лёжа, лёжа), с полного разбега. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение ранее разученных приёмов и упражнений. Строевой шаг. 

Лазанье по канату (шесту) в два приёма на 2,2—4 м. 

 

Акробатические упражнения. Мальчики. Стойка на голове и руках с согнутыми ногами. Мальчики и девочки. Кувырок вперёд в стойку на 

лопатках, кувырок назад в полушпагат и др. 

Произвольная акробатическая комбинация (4—6 упражнений). 

Лыжная подготовка 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Поворот на месте махом. Прохождение дистанции до 3,5 км. 

Кроссовая подготовка 



Высокий старт группой. Передвижение по твёрдому, мягкому и скользкому грунту, песку и травянистому покрову. 

Кросс до 3,5 км. 

Подвижные и  спортивные игры 

Подвижные игры. «Круговая лапта», «Вызов», «Эстафета по кругу», «Борьба за мяч» и др. 

Баскетбол. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага. Ведение мяча с изменением высоты отскока. Передача мяча на месте с 

отскоком от пола. Броски в движении после двух шагов. Бросок мяча одной рукой в прыжке с поворотом до 180 градусов, толкаясь одной 

ногой. Индивидуальные действия в защите: передвижение, опека игрока, вырывание и выбивание мяча. Учебная двусторонняя игра. 

Волейбол. Передача мяча: сверху двумя руками в парах через сетку, из зоны 6 в зону 3, из зоны 3 в зону 4 и через сетку со сменой мест 

игроков по часовой стрелке. Приём мяча снизу после перемещения вперёд. Нижняя прямая подача через сетку. 

Двусторонняя игра. 

8 КЛАСС 

Лёгкая атлетика 

Бег. Повторный бег с высокого и низкого старта из положения лёжа (лицом вниз, руки у головы) на 30—50 м (3—5 раз, девочки) и 60—80 м 

(4—5 раз, мальчики) с максимальной интенсивностью. Повторный бег с интенсивностью выше средней на 200—250 м (девочки) и 250—300 

м (мальчики). Бег с высоким подниманием бедра и последующим выбрасыванием голени, семенящий бег. Повторение ранее разученных  

упражнений. Бег с умеренной интенсивностью до 2300 м (девочки) и до 2900 м (мальчики). Бег с переменной скоростью 

продолжительностью до 7 мин. Челночный бег 4х9 м. Эстафеты с передачей палочки— этапы до 80 м. 

Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину и высоту с места. Прыжки в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание» (восстановление, закрепление и совершенствование техники выполнения отдельных элементов, 

закрепление техники перехода из одной фазы прыжка в другую с учётом физиологической готовности). Прыжки на результат. 

Метания. Подводящие и другие метательные упражнения. Восстановление, закрепление и совершенствование ранее приобретённых умений 

в метании малого мяча с места и разбега в  цель и на дальность до уровня навыков. Метание малого мяча по движущейся цели. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение ранее разученных приёмов и упражнений. Повороты в движении строевым шагом. 

Лазанье по канату (шесту) изученными способами на 2,8—4,5 м, на скорость до 3 м (мальчики). 

 

Акробатические упражнения. Мальчики. Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь, кувырок вперёд и назад, длинный кувырок, стойка на 

голове и руках. Девочки. «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене, кувырки вперёд и назад. Произвольная акробатическая комбинация 

(4—7 упражнений). 

Лыжная подготовка 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Совершенствование изученных способов передвижения. Конькобежный ход. 

Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции до 3—5 км. 

Кроссовая подготовка 



Бег по слабопересечённой местности. Бег по пересечённой местности с изменением направления движения. Кросс до3,8 км. 

Подвижные и  спортивные игры 

Подвижные игры. Эстафета с палками и прыжками, эстафета баскетбольная, «Перестрелка». 

Баскетбол. Способы ведения мяча. Передача мяча одной рукой снизу, от плеча по высокой траектории с места и в движении. Ловля 

катящегося мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча при передвижении игроков в парах и тройках. 

Бросок от головы и снизу в кольцо в прыжке после ловли мяча во время бега. Перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в кольцо. 

Двусторонняя игра. 

Волейбол. Многократные передачи над собой. Отбивание мяча кулаком. Приём мяча снизу. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

9 класс 
Лёгкая атлетика 

Бег. Повторный бег с высокого и низкого старта, из разных исходных положений (стоя на коленях, сидя на пятках, лёжа в упоре на руках и 

др.) на 50—60 м (3—5 раз, девочки) и 60—80 м (4—5 раз, мальчики); возможен вариант с преследованием и др. Повторный бег с 

интенсивностью выше средней на 250—400 м (девочки) и 300—400 м (мальчики). Различные беговые упражнения и многоскоки. Бег с 

умеренной интенсивностью до 2500 м (девочки) и до 3000 м (мальчики). Бег с переменной скоростью продолжительностью до 8 мин. 

Челночный бег 4х9 м. Эстафеты с этапами до 100 м. 

Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину и высоту с места. Прыжки с разбега в длину способами «согнув ноги»,«прогнувшись» 

и высоту способом «перешагивание» (изучение, восстановление, закрепление, совершенствование и корректирование техники выполнения 

прыжка и с учётом подготовленности). 

Метания. Специальные, подводящие и подготовительные метательные упражнения. Совершенствование приобретённых умений и навыков, 

устранение технических и тактических ошибок при метании малого мяча в цель и на дальность по коридору 10 м с места и с разбега. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение, закрепление и совершенствование ранее разученных приёмов и упражнений. 

Лазанье по канату (шесту) в два, три приёма на 3—5 м, без помощи ног до 3 м (мальчики). 

Акробатические упражнения. Мальчики. Из упора присев силой стойка на голове и руках, длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега. 

Девочки. Равновесие на одной ноге, выпад вперёд, кувырок вперёд. Произвольная акробатическая комбинация (4—8 упражнений). 

 

 

Лыжная подготовка 

Попеременный четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение 

дистанции 4—5 км. 

Кроссовая подготовка 

Бег по пересечённой местности. Кросс до 4 км. 

Подвижные и спортивные игры 



Подвижные игры. «Прыгуны и пятнашки», «Охрана капитана», «Перетягивание каната», пионербол двумя мячами и др. 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди в тройках, в движении по восьмёрке с броском по кольцу. Ловля высоко-летящего мяча. 

Ведение мяча после ловли без зрительного контроля с изменением направления движения. Передача мяча рукой снизу в движении после 

отскока (полуотскока) в прыжке. Броски сверху в прыжке. Учебная игра. 

Волейбол. Передача мяча у сетки, в прыжке через сетку, стоя спиной к партнёру. Приём мяча, отскочившего от сетки. Игра в нападении 

через игрока передней линии, в защите «углом вперёд». Двусторонняя игра. 
 

                                  5.3. Распределение учебного времени на различные виды программного материала 
 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

(уроков) 

1. Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе 

урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 10 

1.4 Легкая атлетика 28 

1.5 Кроссовая подготовка 14 

2. Вариативная часть 27 

2.1 Волейбол 16 

2.2 Лыжня подготовка 11 

 

 

5.4. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

                                                                              5.5.1.      По основам знаний. 



Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся ис-

пользовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

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

используя примеры из практики, своего опыта. 

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

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

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 Оценка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

    С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения 

заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

     5.5.2.По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

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

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

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

приведших к неуверенному или напряженному выполнению.                                                                                                                          

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечётко.                                             

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

                                                           Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.                                     

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:                                                                            

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 



Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе: оцениваются на общих основаниях, за 

исключением тех видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. Обучающиеся, 

отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе: оцениваются по уровню овладения ими раздела основы знаний, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнение доступных для них двигательных действий.           

Итоговая оценка. Выставляется за усвоение темы, раздела за триместр, учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные 

обучающимися за усвоение всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в развитии физических 

способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 

5 - 6 класс 
 

 Тема Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Легкая атлетика – 39 часов: 

1. Бег на короткие дистанции с низкого и высокого старта 

2. Бег на длинные дистанции 

                  3.  Кроссовый бег, преодоление вертикальных и горизонтальных 

препятствий 

 

 

 

 

3. Прыжок в длину с разбега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнают о влиянии бега на организм человека, об 

основных видах и фазах бега, допустимых беговых 

нагрузках. 

Демонстрируют освоенные виды бега и беговые 

упражнения 

Преодолевают дистанцию до 4 км. 

 

 
 
 
Укрепление и развитие мышц при выполнении 

прыжков в длину.  

Ошибки при выполнении разбега. Начало маховых 

движений рук и опорной ноги. Исправление и 

исключение технических ошибок при выполнении 

прыжка. Упражнения для освоения техники 

прыжка в высоту с разбега. 

Получают знания о фазах прыжка в длину с 

разбега. Учатся подбирать длину разбега. 



4. Метание мяча на дальность 

 

Демонстрируют упражнения для 

совершенствования техники выполнения прыжков 

в длину, технически правильно выполняют прыжок 

в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

 

 

 

 

Получают знания о качествах, необходимых для 

метания. 

Демонстрируют правильное держание мяча 

пальцами метающей руки 

и технику выполнения метания. Учатся подбирать 

правильный разбег. 
 

2 Баскетбол- 21 час 

 

1. Передвижения и стойки, остановки 

2. Ловля, передача и ведение мяча 

3. Броски мяча 

4. Вырывание и выбивание мяча 

5. Нападение «быстрым прорывом» 

                  6. Учебно- тренировочная игра 

 

 

 

Знакомятся с историей появления баскетбола и его 

пользой для здоровья. 

Разучивают предусмотренные программой 

технические приёмы. 

Демонстрируют разученные технические приёмы 

во время игры в баскетбол. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 



игр. 

 

3 Волейбол – 16 часов 

1. Стойки, повороты, передвижения, 

остановки. 

2. Прием и передача мяча сверху и снизу. 

3. Нижняя прямая подача 

4. Прямой нападающий удар 

5. Учебно- тренировочная игра 

Знакомятся с историей появления волейбола и его 

пользой для здоровья. 

Разучивают предусмотренные программой 

технические приёмы. 

Демонстрируют разученные технические приёмы 

во время игры в волейбол. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

 

 

4 Лыжная подготовка -16 часов 

1. Попеременный двухшажный ход. 

2. Одновременный одношажный ход. 

3. Одновременный бесшажный ход. 

4. Переходы с одного хода на другой 

5. Подъем «ёлочкой» 

6. Торможение и поворот «плугом» 

7. Поворот упором 

8. Повороты переступанием 

 

Получают новые знания о лыжном спорте и его 

влиянии на организм человека. 

Совершенствуют навыки в передвижении 

классическими лыжными ходами. 

Узнают, на каких участках лыжни применяется 

подъём «ёлочкой». 

Демонстрируют правильное выполнение подъёма 

«ёлочкой». 

Узнают, на каких спусках применяется торможение 

«плугом». 

Демонстрируют правильное выполнение 

торможения «плугом». 



Узнают о влиянии поворотов переступанием на 

скорость передвижения на лыжах и 

целесообразности их применения на лыжной 

трассе. 

Выполняют упражнения для освоения поворотов 

переступанием. 

Демонстрируют правильное выполнение поворотов 

переступанием. 

Проходят дистанцию 1 км на результат. 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальное умение контроля 

скорости передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

5 Гимнастика -10 часов 

1. Строевая подготовка 

 

 

 

 

2. Лазанье по канату в 2 приема 

 

 

3. Акробатика 

 

 

 

Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!» 

Узнают, какие качества развиваются при 

выполнении упражнений лазанье по канату. 

Демонстрируют способы лазанья по канату в три и 

два приёма, завязывание на канате петлёй, 

восьмёркой и стоя 

 

Осваивать технику выполнения акробатических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подтягивание на перекладине 

5. Приседание на одной ноге 

6. Поднимание туловища 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прикладные упражнения 

упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в 

парах и группах при разучивании акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля 

величины нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении упражнений на 

развитие различных физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять силу, координацию движений и 

выносливость при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

 
 

 

 

Описывать технику выполнения гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

Осваивать технику выполнения физических 

упражнений прикладной направленности. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять силу и координацию движений при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений 



прикладной направленности 

6 Основы знаний -  в процессе урока 

1. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

                2.Решение задач игровой и соревновательной деятельности с      помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организма. 

                 3. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

4. Воздушные ванны (теплые, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

5. 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. 

6. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

                   7.Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

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

                  8. Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Получают практику пересказа текстов об истории 

Олимпийских игр и традициях олимпийского 

движения. 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток. 

Оценивать свое состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их 

цели: на развитие силы, быстроты, выносливости 



                 9.  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. 

 
 

7-9 класс 

 
 Тема Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Легкая атлетика – 39 часов: 

1. Бег на короткие дистанции с низкого и высокого старта 

                  2. Бег на длинные дистанции 

 

 

 

 

 

                  3.  Кроссовый бег, преодоление вертикальных и горизонтальных 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Прыжок в длину с разбега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнают о влиянии бега на организм человека, об 

основных видах и фазах бега, допустимых беговых 

нагрузках. 

Демонстрируют освоенные виды бега и беговые 

упражнения. 

 

Демонстрируют способы преодоления различных 

препятствий во время кросса. 

 
 
 
Укрепление и развитие мышц при выполнении 

прыжков в длину.  

Ошибки при выполнении разбега. Начало маховых 

движений рук и опорной ноги. Исправление и 

исключение технических ошибок при выполнении 

прыжка. Упражнения для освоения техники 

прыжка в высоту с разбега. 

Получают знания о фазах прыжка в длину с разбега. 

Учатся подбирать длину разбега. 

Демонстрируют упражнения для 

совершенствования техники выполнения прыжков в 

длину, технически правильно выполняют прыжок в 



 

 

 

 

 

 

                   5. Метание мяча на дальность, по движущейся цели 

 

 

 

 

 

6. Прыжок в высоту способом «перешагивание» 

 

7. Эстафетный бег 

длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

 

 

 

 

Получают знания о качествах, необходимых для 

метания. 

Демонстрируют правильное держание мяча 

пальцами метающей руки 

и технику выполнения метания. Учатся подбирать 

правильный разбег. 

Демонстрируют правильное выполнение 

специальных прыжковых упражнений и прыжков в 

высоту с разбега. 

2 Баскетбол- 21 час 

 

1. Передвижения и стойки, остановки в два шага 

2. Ловля и  передача,  ведение мяча с изменением направления и 

скоростью движения, высотой отсока 

3. Броски мяча в движении, после ведения и двух шагов,  с места 

4. Вырывание и выбивание мяча 

5. Нападение «быстрым прорывом» 

                  6. Учебно- тренировочная игра 

                  7. Индивидуальные действия в защите: передвижение, опека игрока, 

вырывание и выбивание мяча.  

                   8. Передача мяча двумя руками от груди в тройках, в движении по 

восьмёрке с броском по кольцу. Ловля высоко-летящего мяча. 

                   9. Ведение мяча после ловли без зрительного контроля с изменением 

направления движения.  

                   10.Передача мяча рукой снизу в движении после отскока (полуотскока) 

в прыжке.  

                   11.Броски сверху в прыжке.  

 

 

Знакомятся с историей появления баскетбола и его 

пользой для здоровья. 

Разучивают предусмотренные программой 

технические приёмы. 

Демонстрируют разученные технические приёмы во 

время игры в баскетбол. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 



игр. 

 

3 Волейбол – 16 часов 

1. Стойки, повороты, передвижения, 

остановки. 

                  2. Прием и передача мяча сверху и снизу в двойках и тройках. 

3. Нижняя прямая подача 

            4. Прямой нападающий удар 

            5.Учебно- тренировочная игра 

                  6. Передача мяча: сверху двумя руками в парах через сетку, из зоны 6 в 

зону 3, из зоны 3 в зону 4 и через сетку со сменой мест игроков по часовой 

стрелке. 

                  7. Приём мяча снизу после перемещения вперёд.  

                  8. Передача мяча у сетки, в прыжке через сетку, стоя спиной к партнёру. 

Приём мяча, отскочившего от сетки.  

                  9. Игра в нападении через игрока передней линии, в защите «углом 

вперёд».  

                 10. Передача мяча у сетки, в прыжке через сетку, стоя спиной к 

партнёру. Приём мяча, отскочившего от сетки.  
 

 
 

 

Знакомятся с историей появления волейбола и его 

пользой для здоровья. 

Разучивают предусмотренные программой 

технические приёмы. 

Демонстрируют разученные технические приёмы во 

время игры в волейбол. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из спортивных 

игр. 

 

 

4 Лыжная подготовка -16 часов 

1. Одновременный  двухшажный ход 

2.Одновременный одношажный ход 

3.Одновременный бесшажный ход 

4. Поперменный одношажный 

5. Попеременный двухшажный 

6. Попеременный четырехшажный 

7.Переходы с одного хода на другой 

8.Подъем «ёлочкой» 

9.Торможение и поворот «плугом» 

Получают новые знания о лыжном спорте и его 

влиянии на организм человека. 

Совершенствуют навыки в передвижении 

классическими лыжными ходами. 

Узнают, на каких участках лыжни применяется 

подъём «ёлочкой». 

Демонстрируют правильное выполнение подъёма 

«ёлочкой». 

Узнают, на каких спусках применяется торможение 

«плугом». 



10.Поворот упором 

11.Повороты переступанием 

 

Демонстрируют правильное выполнение 

торможения «плугом». 

Узнают о влиянии поворотов переступанием на 

скорость передвижения на лыжах и 

целесообразности их применения на лыжной трассе. 

Выполняют упражнения для освоения поворотов 

переступанием. 

Демонстрируют правильное выполнение поворотов 

переступанием. 

Проходят дистанцию 2-3 км на результат. 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальное умение контроля скорости 

передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

Прохождение дистанции до 3-5 км. 

5 Гимнастика -10 часов 

1. Строевая подготовка 

 

 

 

 

 

2. Лазанье по канату в 2 приема 

 

 

 

Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». Выполнять 

перестроение из одной шеренги в 2,3; из одной 

колонны в 2,3.  

Узнают, какие качества развиваются при 

выполнении упражнений лазанье по канату. 

Демонстрируют способы лазанья по канату в три и 



 

 

3. Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подтягивание на перекладине 

5. Приседание на одной ноге 

6. Поднимание туловища 

7. Прикладные упражнения 

два приёма. 

 

Осваивать технику выполнения акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в 

парах и группах при разучивании акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля 

величины нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении упражнений на 

развитие различных физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять силу, координацию движений и 

выносливость при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

 
 

 

 

Описывать технику выполнения гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

Осваивать технику выполнения физических 

упражнений прикладной направленности. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять силу и координацию движений при 

выполнении упражнений прикладной 



направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

6 Основы знаний -  в процессе урока 

                  1. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной система в управлении движениями и регуляции системы 

дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

 Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

2.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. 

                  3.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 

личностно значимых свойств и качеств. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за  функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общих подготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

 

Должны знать строение систем человеческого 

организма. Оценивать влияние физических 

упражнений на организм человека. 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности.  

Различать возрастно - половые особенности 

школьников. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений. 

Уметь планировать и контролировать физическую 

нагрузку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток. 

Оценивать свое состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 



тестирования уровня двигательной подготовленности. 

                  4.Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

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

                  5.Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

                 6. 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. 

               7. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни современного человека. 

 Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

              8. Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в открытых водоемах.  

Пользование баней. 

 

 

формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их 

цели: на развитие силы, быстроты, выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретают знания о физической культуре 

личности и её месте в общей культуре 
 

 

7. Учебно – методический комплекс 
Класс: 5-9  
Количество часов в неделю: 3 

 

Программа Учебники, учебные и методические пособия Количество разделов 
   

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2011 

Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. 

Ю. Физическая культура 5-7 класс. 

М.:Просвещение, 2013 

5 (базовых) 

2 (вариативный) 

   



Материально – техническое оснащение учебного  процесса по предмету «Физическая культура».  

1. Брусья гимнастические параллельные, разновысокие  

2. Канат для лазания с механизмом крепления 

3. Мост гимнастический подкидной 

4. Скамейка гимнастическая жесткая 

5. Гимнастические коврики 

6. Гантелей 1кг, 2кг, 3кг 

7. Маты гимнастические 

8. Мяч малый теннисный 

9. Скакалки гимнастические 

10. Палка гимнастическая 

11. Обруч гимнастический  

12. Планка для прыжков в высоту и  стойка 

13. Барьеры легкоатлетические тренировочные  

14. Дорожка разметочная для прыжков с места 

15. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

16. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

17. Мячи баскетбольные 

18. Манишки игровые с номерами 

19. Мячи волейбольные 

20. Сетка волейбольная 

21. Ворота для мини- футбола 

22. Сетка для ворот мини- футбола 

23. Мячи футбольные 

24. Насос для накачивания мячей 

25. Комплект динамометров 

26. Мячи для метания (150 гр) 

27. Гранаты для метания (500гр, 700 гр) 

28. Стартовые флажки 

 

 

29. Пластиковые лыжи (комплект: ботинки, палки, крепления) 

30. Мягкие мячи 



31. Стойки. Фишки 

32. Ракетки для бадминтона (набор: воланы, ракетки) 

33. Стол теннисный 

34. Ракетки для тенниса, шарики теннисные 

35. Спортивная форма для соревнований 

36. Спортивные залы: малый и большой 

37. Школьный стадион 

         39.Гимнастические стенки (малый спортивный зал) 

40.Гимнастическая перекладина 

         41.ТСО 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного  предмета  для  5 -9 классов по физической культуре. 
Двигательные умения, навыки и способности. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  ПО ФГОС ООО ОВЗ – ВАРАНТ 7.1  5-9 КЛАССА. 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 



упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические 

упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

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

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); выполнять спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 



 

 

По окончании 5 класса, обучающиеся должны: 

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

 психофункциональные особенности собственного организма; 

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

упражнениями. 

Уметь 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

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

помощь при травмах и несчастных случаях; 

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

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать (навыки) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 6,1 6,3 

Силовые Прыжок в длину с места, см 160 150 
 

Поднимание туловища, лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 

 6 8 

Выносливость 6-минутный бег, м 1000  850 
 

Передвижение на лыжах 2000м Без учета 

времени 

 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 9,3 9,7 

 

По окончании 6 класса, обучающиеся должны: 

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



 психофункциональные особенности собственного организма; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

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

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

упражнениями. 

 

                                                                                                                     Уметь 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

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

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

помощь при травмах и несчастных случаях; 

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

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать (навыки) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 5,8 6,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 165 155 
 

Поднимание туловища, лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 

 6 9 

Выносливость 6-минутный бег, м 1100  900 
 

Передвижение на лыжах 2500м Без учета 

времени 

 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 9,0 9,6 

 

По окончании 7 класса, обучающиеся должны: 

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

 особенности развития избранного вида спорта; 



 педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

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

психофункциональные особенности собственного организма; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

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

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

упражнениями. 

Уметь 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

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

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

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

помощь при травмах и несчастных случаях; 

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

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать (навыки) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 5,6 6,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 170 160 
 

Поднимание туловища, лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 

 5 10 

Выносливость 6-минутный бег, м 1150  950 
 

Передвижение на лыжах 3500м Без учета 

времени 

 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 9,0 9,5 

По окончании 8 класса, обучающиеся должны: 

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



 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

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

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

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

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

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

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

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; правила личной гигиены, профилактики 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

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

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

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

помощь при травмах и несчастных случаях; пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Демонстрировать (навыки) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 5,5 5,9 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 160 
 

Поднимание туловища, лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 

 7 12 

Выносливость 6-минутный бег, м 1200  1000 



 

Передвижение на лыжах 4000м Без учета 

времени 

 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8,7 9,4 

 

По окончании 9 класса, обучающиеся должны: 

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

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

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

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, 

основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

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

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

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

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

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

физической подготовленности; 

                        способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

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

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

упражнениями. 

Уметь 
 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

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



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

помощь при травмах и несчастных случаях; 

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

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

                                                                                            Демонстрировать (навыки) 

 

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 
 

Лазание по канату на расстояние 6м, с 12  – 
 

Поднимание туловища, лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 

 – 18 

Выносливость Кроссовый бег 2000м 8 мин 50с 10 мин 20с 
 

Передвижение на лыжах 2000м 16мин 30с 21мин 00с 

Координация Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14,0 
 

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

 


