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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Физическая культура 

5 – 9 класс 

 
Настоящая программа создана на основе: 

 закон об образовании 

 исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от05 03 2004 года 

            № 1089; 

 примерная программа, доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная про-

грамма физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, 2007г. 

созданная на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, 

 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г. 

и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

 федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физической культуре  (базовый уровень). - 

Сборник  нормативных документов. Физическая культура. - М.: Дрофа, 2004 

 гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02. Официальные документы в образовании. - 

№ 3. – 2003. С. 18-59.  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования по физической культуре 

 о введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях РФ./ Письмо Минобразования России от 

12.08.2002 г. №13-51-99/14. Вестник образования России.-№18.-2002. с.44-45 

 об увеличении двигательной активности обучающихся  общеобразовательных 

учреждений. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28 

апреля 2003 г. № 13-51-86/13: Методические рекомендации //Вестник 

образования России.-2003, июль, №13 

     приказ МОиН РФ от 14.12. 2006г. № 321 «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 2007/2008 учебный год»  

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 29 апреля 1999 г. № 80-Ф3 

  Письмо Министерства образования РФ от 26 марта 2002г. №30-51-197/20 «О 

повышении роли физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях». 

  Нормотивно-правовые документы, обеспечивающие реализацию федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, современной 

Концепции и целостного формирования физической культуры школьника от 

07.06.2004г. №2070 
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Учебно-методический комплекс 

6-7 класс – Учебник: А.П.Матвеев. Физическая культура. 6 -7 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

8 -  9 классы  – Учебник Физическая культура. 8-9 классы / под ред.  

В.И. Ляха, Л.Е. Любомирского, Г.Б.Мейксона - М.: Просвещение, 2009 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

Место предмета в базисном учебном плане 

   Образовательная область «Физическая культура» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 

применить на практике знания основ наук. В основной школе физическая культура 

изучается с V по IX класс. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часов в 

неделю с V по IX классы.  

Примерная программа рассчитана на 510 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 75 учебных часов предназначенный 

учителям образовательных учреждений для реализации их собственных подходов по 

структурированию и дополнительному насыщению учебного материала, 

использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений 

(тесты) для определения развития уровня физической подготовленности и физических 

способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в 

виде зачѐтов на уроках и заносятся в классный журнал. 

Текущий учѐт является основным видом проверки успеваемости учащихся по 

физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного 

материала и решения задач конкретного урока. Оценка  за успеваемость выставляется в 

баллах. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 

с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется 

по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из 

этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении,  формирование потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных 

формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-
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оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и 

различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных 

систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии 

здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе «Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по 

самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий 

физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, 

самомассажа и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится 

с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и 

Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной 

тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 

представления об общей и специальной физической подготовке и формах их 

организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной 

направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные действия из 

базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и 

вызывающих определенный интерес у учащихся. Отличительными особенностями 

этого раздела является то, что по решению Совета школы, учащимся может быть 

предложено углубленное освоение одного из видов спорта с соответствующим 

увеличением объема часов (до 25%) на его освоение.  При этом предусматривается, что 

увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по другим разделам и темам 

раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе «Способы 

физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, 

необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

Цели учебного предмета 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. В 

соответствии с этим, Примерная программа основного общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических 

целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  
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- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи учебного предмета 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 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 физичес- 

кими 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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного 

общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 
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- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности:  

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

 

Стандарт основного общего образования по физической культуре 

   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения физической культуры выпускник основной школы 

должен: 

  Знать/понимать  

            −  роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  

техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

образовательной области «Физическая культура». 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основ-

ной школы учащийся может сдавать экзамен по физической культуре как экзамен по 

выбору или дифференцированный зачет. 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного 

и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 

«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».    

  Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную 

школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

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

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий 

и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими уiiражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

• проврдить 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; 
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• 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. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

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

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 180 165 
Подтягивание на перекладине, кол-во раз 6 15 

Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
21 18 

К выносливос-

ти 
Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К координа-

ции 

Последовательное выполнение пяти кувырков, 

с 

10,0 14,0 
Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и 

до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с 

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

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

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

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

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

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 
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физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и 

определяет учитель. 

 

Изменения, внесѐнные в рабочую программу 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства 

заменяются разделами легкой атлетики и кроссовой подготовки. Для прохождения 

теоретических сведений можно выделять время, как в процессе уроков по 10-15 

минут, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

Организация образовательного процесса 

Формы занятия: 

 классно-урочная;                                                                         

 физкультурно-оздоровительная; 

 внеклассная; 

 самостоятельные занятия; 

Типы уроков: 

 вводный урок; 

 урок обучения; 

 урок закрепления; 

 совершенствования; 

 комбинированный урок;  

 смешанный урок; 

 контрольный урок; 

 зачѐтный урок 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. лекция, рассказ, объяснение; 

2. фронтальный, поточный, групповой, посменный, индивидуальный.. 

3. игровой, соревновательный. 

 

Система оценивания 

 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков.  

Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности учебного процесса. 

Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о 

двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях 

физическими упражнениями. 

Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 
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Примерные нормы оценки: 

По основам знаний: 

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. 

Оценка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своѐм опыте. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и чѐтко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чѐтко, 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. 

Расшифровка аббревиатур 

«+» - указывает на использование этого материала на уроке 

«Р» - разучивание двигательного действия под непосредственным контролем 

учителя«З» - закрепление двигательного действия 

«С» - совершенствование двигательного навыка (выработка динамического стереотипа) 

«У», «З» - учет знаний, умений и навыков, показателей в контрольных тестах или 

других упражнениях учебной программы 

Цифры в графе «Медленный бег» (раздел «Ходьба и бег») означает время в минутах, а 

цифры в графе «Передвижение на лыжах» - километры 

КДП – контроль двигательной подготовленности 

КУ – контрольные упражнения 

ОРУ – обще развивающие упражнения 

Учебно-тематический план  

по физической культуре для 5-9 классов 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

102 102 102 102 99 
1.1 Основы знаний о физической культуре     

культурекультурекультуре 

в процессе урока 
1.2 Спортивные игры 40 30 30 33 32 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 21 
1.4 Легкая атлетика 20 30 30 27 25 
1.5 Лыжная подготовка 21 21 21 21 21 

 Итого 102 102 102 102 99 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

Требования к уровню подготовки учащихся 

5 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре: 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, 

повышение умственной и физической работоспособности средствами физической 

культуры. 

Легкая атлетика 
Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта 

и техника прыжка в длину с места. Подвижная игра "Лапта". Низкий старт. Прыжки в 

длину с места. Техника низкого старта. Техника прыжка в длину с разбега 

отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. Отталкивание, приземление в 

прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину с разбега. Метание 

малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование прыжка в 

длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. 

Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту 

способом "перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Лыжная подготовка 
Техника безопасности при лыжной подготовке. Попеременный двухшажный шаг. 

Одновременный двухшажный шаг. Скольжение с подседанием на опорной ноге, выпад 

с подседанием. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с 

отталкиванием двумя палками. Свободное скольжение на обеих лыжах. Техника 

подъѐмов на лыжах. Подъѐм на склоне "ѐлочкой". Подъѐм на склоне "полуѐлочкой". 

Торможение на лыжах техникой "плугом". Повороты на лыжах переступанием. 

Прохождение на дистанции на лыжах. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Прыжок через гимнастического козла. 

Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лѐжа на 

спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи, повороты на 90
о
. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки 

со скакалкой. Броски набивного мяча. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры 

Расстановка игроков на площадке. Стойка игрока. Элементы  техники 

передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Передача мяча над собой. Передача мяча  через сетку. Нижняя прямая подача 

мяча с раасстояния3-6 м от сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнѐром. Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 6 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре: 

История Олимпийского движения в дореволюционной России. Цель и задачи 

общей и специальной физической подготовки, содержание и формы организации. 

Техника двигательных действий. 

Легкая атлетика 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, правила поведения на 

спортивной площадке. Техника низкого старта. Техника движения рук в беге. Прыжки 

в длину с разбега, способом согнув ноги. Техника стартового разгона. Бег на 
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дистанцию 3х15м. Низкий старт 2х30м. Прыжок в длину с разбега. Бег на 60 м с 

низкого старта на результат. Прыжки в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега на 

результат. Техника прыжка в высоту способом "перешагивание".  Прыжок в высоту 

способом "ножницы". Метание мяча в горизонтальную цель шириной 1х1м с 

расстояния 8 м. Бег на 1200 м на результат. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Прыжок через 

гимнастического козла. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лѐжа на спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи, повороты на 90
о
. Упражнения с большими и малыми 

мячами. Лазанье по канату. Упражнения с большими и малыми мячами.  

Лыжная подготовка 

Техника безопасности при лыжной подготовке. Одновременный бесшажный и  

двухшажный ходы. Одновременный бесшажный и двухшажный шаги. Одновременный 

одношажный ход. Скольжение с подседанием на опорной  ноге, выпад с подседанием. 

Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с отталкиванием двумя 

палками. Техника подъѐмов на лыжах. Подъѐм на склоне "ѐлочкой". Подъѐм на склоне 

"ѐлочкой". Торможение на лыжах техникой "плугом". Торможение на лыжах техникой 

"плугом". Прохождение дистанции на лыжах 3,5 км на результат. 

Спортивные игры 

Правила игры в волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами, боком, лицом, спиной вперѐд. Обучение приѐму мяча снизу двумя руками. 

Техника приѐма верхней подачи. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Отработка 

освоенных элементов (приѐм, передача, подача).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 7 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре: 

Физическая культура и олимпийское движение в современной России. Техника 

двигательных действий (особенности самостоятельного освоения физических 

упражнений и двигательных действий). Физические качества (основная характеристика 

и их связь с развитием основных функциональных систем организма).  

Цель и задачи основных направлений физической культуры в обществе 

(оздоровительно-рекреационное, лечебно-реабилитационное, профессионально-

прикладное и спортивное, направленность их содержания и формы организации). Цель 

и задачи подготовки к трудовой и военной деятельности средствами физической 

культуры, связь с общей и специальной физической подготовкой. Физические качества 

(понятие нагрузки и отдыха; основы планирования занятий и циклов занятий).  

Лѐгкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, правила поведения на 

спортивной площадке. Техника низкого старта. Техника движения рук в беге. 

Закрепление низкого старта и стартового разгона. Прыжки в длину с разбега, способом 

согнув ноги. Техника стартового разгона. Бег на дистанцию 3х15м. Контроль за 

состоянием физической подготовленности. (Силовая выносливость мышц живота, 

скоростная выносливость). Низкий старт 2х30м. Прыжок в длину с разбега. Бег на 60 м 

с низкого старта на результат. Прыжки в длину с разбега. Техника прыжка в высоту. 

Метание мяча в горизонтальную цель шириной 1х1м с расстояния 8 м. оту способом 

"перешагивание". Бег на 1500 м. Прыжок в высоту способом "ножницы". Метание мяча 

на дальность с 2-х шагов. Метание мяча на дальность с 3-х шагов. Бег на 1500 м на 

результат. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Прыжок через 

гимнастического козла. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лѐжа на спине.  
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Лыжная подготовка 

Одновременный одношажный ход. Основной вариант. Одновременный 

одношажный ход. Основной вариант. Скольжение с подседанием на опорной  ноге, 

выпад с подседанием. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с 

отталкиванием двумя палками. Техника подъѐмов на лыжах. Подъѐм на склоне 

"ѐлочкой". Подъѐм на склоне "ѐлочкой". Торможение на лыжах техникой "плугом". 

Торможение и поворот "упором". Лыжные эстафеты: «С горки на горку". Прохождение 

дистанции на лыжах 3,5 км на результат. 

Спортивные игры 

Правила игры в волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами, боком, лицом, спиной вперѐд. Обучение нижней прямой подаче. Учебная игра. 

Отработка освоенных элементов (приѐм, передача, подача).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 8 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре: 

Цель и задачи основных направлений физической культуры в обществе 

(оздоровительно-рекреационное, лечебно-реабилитационное, профессионально-

прикладное и спортивное, направленность их содержания и формы организации). Цель 

и задачи подготовки к трудовой и военной деятельности средствами физической 

культуры, связь с общей и специальной физической подготовкой. Физические качества 

(понятие нагрузки и отдыха; основы планирования занятий и циклов занятий).  

Лѐгкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, правила поведения на 

спортивной площадке. Техника низкого старта. Техника движения рук в беге. Прыжки 

в длину с разбега, способом согнув ноги. Бег на дистанцию 3х15м. Низкий старт 2х30м. 

Прыжок в длину с разбега. Бег на 60 м с низкого старта на результат. Прыжки в длину с 

разбега. Техника прыжка в высоту способом "перешагивание". Бег на 1500-2000 м. 

Прыжок в высоту способом "ножницы". Метание мяча в горизонтальную цель шириной 

1х1м с расстояния 8 м. Метание мяча на дальность. Бег на 1500-2000 м на результат. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Прыжок через 

гимнастического козла. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лѐжа на спине. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи, повороты на 90
о
. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки 

со скакалкой. Броски набивного мяча. 

 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности при лыжной подготовке. Одновременный бесшажный и  

двухшажный ходы. Одновременный бесшажный и двухшажный шаги. Одновременный 

одношажный ход. Основной вариант. Скольжение с подседанием на опорной  ноге, 

выпад с подседанием. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с 

отталкиванием двумя палками. Техника подъѐмов на лыжах. Подъѐм на склоне 

"ѐлочкой". Подъѐм на склоне "полуѐлочкой". Торможение на лыжах техникой 

"плугом". Торможение и поворот "упором". Прохождение дистанции на лыжах 3,5 км 

на результат. 

Спортивные игры 

Правила игры в волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами, боком, лицом, спиной вперѐд. Обучение приѐму мяча снизу двумя руками. 

Техника приѐма верхней подачи. Обучение нижней прямой подаче. Учебная игра. 

Отработка освоенных элементов (приѐм, передача, подача). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 9 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре: 

Массаж и самомассаж (цель, задачи и формы организации; основные способы и 

приемы массажа). Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и 

спортом.  

Лѐгкая атлетика 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, правила поведения на 

спортивной площадке. Техника высокого старта. Техника движения рук в беге. 

Закрепление высокого старта и стартового разгона. Прыжки в длину с разбега, 

способом согнув ноги. Техника стартового разгона. Бег на дистанцию 3х15м. Высокий 

старт 2х30м. Прыжок в длину с разбега. Бег на 100 м с высокого старта на результат. 

Прыжки в длину с разбега. Техника прыжка в высоту способом "перешагивание". Бег 

на 1500-2000 м. Прыжок в высоту способом "ножницы". Прыжки в высоту. Метание 

мяча в горизонтальную цель шириной 1х1м с расстояния 12-14 м. Прыжки в высоту. 

Метание мяча в горизонтальную цель шириной 1х1м с расстояния 12-14 м. Бег на 1500-

2000 м. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Прыжок через 

гимнастического козла. Прыжок через гимнастического козла. Строевые упражнения. 

Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лѐжа на 

спине. Упражнения с большими и малыми мячами. Упражнения с большими и малыми 

мячами. Упражнения с большими и малыми мячами.  

Лыжная подготовка 

Техника безопасности при лыжной подготовке. Одновременный бесшажный и  

двухшажный ходы. Одновременный бесшажный и двухшажный шаги. Одновременный 

одношажный ход. Основной вариант. Скольжение с подседанием на опорной  ноге, 

выпад с подседанием. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с 

отталкиванием двумя палками. Техника подъѐмов на лыжах. Подъѐм на склоне 

"ѐлочкой". Подъѐм на склоне "полуѐлочкой". Торможение на лыжах техникой 

"плугом". Торможение и поворот "упором". Прохождение дистанции на лыжах 5 км на 

результат. 

Спортивные игры 

Правила игры в волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами, боком, лицом, спиной вперѐд. Обучение приѐму мяча снизу двумя руками. 

Техника приѐма верхней подачи. Обучение нижней прямой подаче. Учебная игра. 

Отработка освоенных элементов (приѐм, передача, подача). 

Естественные основы 

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

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

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

осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы 

дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

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. 
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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 организм и физической подготовленностью. 

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

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью.    

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

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, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

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

9 класс. Пользование баней. 

Волейбол 

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. 

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 
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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 и самостраховка 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. Температурные нормы при занятии на лыжах. Техника безопасности 

на уроках по лыжной подготовке. Одежда, обувь лыжника, подгонка лыжного 

инвентаря, креплений. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации 

на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

- углубленное представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 
Задачи: 
 

О б р а з о в а т е л ь н ы е .  Осваивать раздел «Основы знаний о физической 
культуре». Овладение школой движений, формирование элементарных знаний об 
основах физической культуры и здоровом образе жизни. Развивать  координационные 
и кондиционных способностей. Выработать умение  и интерес самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, подвижными играми. 

 
Оздоровительные. Содействовать овладению комплексами физических 

упражнений оздоровительной и корригирующей направленности с учетом 
индивидуального физического развития, развитию интереса к культуре телосложения 
и культуре движений.  

 
В о с п и т а т е л ь н ы е .  Воспитывать такие нравственные и волевые качества как 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 
отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений, а также 
содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 
др.) 
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Требования к уровню физической подготовленности учащихся 5 -9 классов. 

№ 

п/п 

Определяемые 

способности 

Контрольное 

упражнение 
Класс 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высокий Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

1 

Скоростные Бег 30 м, с 

5 6,3 и 

выше 

6,-5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,-5,7 5,1и 

ниже 

6 6,0 5,8-5,4 4.9 6,2 6,0-5,4 5,0 

7 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,-5,5 5,0 

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

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

2 

Координацион

ные 

Челночный бег 

3х10м,с 

5 9,7 и 

выше 

9,3-8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

ниже 

9,7-9,3 8,9 и 

ниже 

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

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

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

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

3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см. 

5 140 и 

ниже 

160-

180 

195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150-

175 

185 и 

выше 

6 145 165-

180 

200 135 155-

175 

190 

7 145 170-

190 

205 140 160-

180 

200 

8 160 180-

195 

210 145 160-

180 

200 

9 175 190-

205 

220 155 165-

185 

205 

4 

Выносливость 6-минутный бег, м 

5 900 и 

ниже 

1000-

1100 

1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850-

1000 

1100 и 

выше 

6 950 1100-

1200 

1350 750 900-

1050 

1150 

7 1000 1150-

1250 

1400 800 950-

1100 

1200 

8 1050 1200-

1300 

1450 850 1000-

1150 

1250 

9 1100 1250-

1350 

1500 900 1050-

1200 

1300 

5 

Гибкость 
Наклон вперед из 

положения, сидя, см 

5 2 и 

ниже 

6-8 10 и 

выше 

4 и 

ниже 

8-10 15 и 

выше 

6 2 6-8 10 5 9-11 16 

7 2 5-7 9 6 10-12 18 

8 3 7-9 11 7 12-14 20 

9 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 

Силовые 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики), на 

низкой перекладине 

из виса лѐжа, кол-во 

раз (девочки) 

5 1 и 

ниже 

4-5 6 и 

выше 

4 и 

ниже 

10-14 19 и 

выше 

6 1 4-5 7 4 11-15 20 

7 1 4-6 8 5 12-15 19 

8 2 5-6 9 5 13-15 17 

9 3 6-7 10 5 12-13 16 
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Учебно– методическое обеспечение программы 

 

Учебный комплекс для учащихся: 

Учебники: 

 

6-7 класс  

 Матвеев А.П.. Физическая культура. 6 -7 классы. - М.: Просвещение, 2010. 

8 -  9 классы   

Физическая культура. 8-9 классы / под ред.  

В.И. Ляха, Л.Е. Любомирского, Г.Б.Мейксона - М.: Просвещение, 2009 

 

Учебный комплекс для учителя: 

Учебники: 

 

6-7 класс – Матвеев А.П. Физическая культура. 6 -7 классы. - М.: Просвещение, 2010. 

8 -  9 классы  – Физическая культура. 8-9 классы / под ред. В.И. Ляха,  

Л.Е. Любомирского, Г.Б.Мейксона - М.: Просвещение, 2009 

Матвеев А.П., Академический школьный учебник. «Физическая культура 5-11.  

М: Просвещение. 2008 г.  

Лях В.И., Зданевич А.А.. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы.  

М.: «Просвещение» 2007 

Матвеев А.П. Программы общеобразовательных учреждений. «Физическая культура 5-

11 классы». М.: «Просвещение» 2007  

Конеева Е.В.. «Физическая культура». Ростов-на-Дону: ФЕНИКС. 2007  

 Кузнецов В. С, Колодницкий Г. А. «Планирование и организация занятий. 

Методическое пособие по физической культуре». – М.: ДРОФА 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


