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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  Физической  культуре  в  5-9  классах  составлена  в

соответствии с Федеральным  компонентом государственного образовательного стандарта

для  основного  общего  образования  по  Физической  культуре  и   на  основеавторской

программы.

«Комплексная  программа физического воспитания  учащихся  1-11 классов»,  В.И.

Лях А.А.Зданевич Москва «Просвещение»  2008 г.,

Целью  физического  воспитания  в  школе  является  содействие  всестороннему

развитию личности посредством формирования физической культуры. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих

основных задач, направленных на:

развитие  основных  физических  качеств  и  способностей,  укрепление  здоровья,

расширение функциональных возможностей организма;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта.

 Рабочая программа по физической культуре  вносит изменения и дополнения  в

содержание  физического  воспитания,  последовательность  изучения  тем,  количество

часов, использование организационных форм обучения. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Содержание  данной   программы  предназначено  для  обучающихся  основной  и

подготовительной медицинских групп. 

Программный материал  включает   разделы: спортивные игры,  легкая атлетика,

гимнастика, элементы единоборств, лыжная подготовка. Каждый из разделов программы

имеет свои задачи, которые решаются в результате учебной деятельности. Программный

материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов

на  базе  ранее  пройденных.  Теоретические  основы  знаний  о  физической  культуре



отрабатываются   в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития

двигательных способностей.

В разделе  «Спортивные  игры» обучение сложной технике игры основывается на

приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. С 5 класса

начинается  обучение  технико-тактическим  действиям  одной  из  спортивных  игр.  В

качестве базовых игр рекомендуются баскетбол,   волейбол,  футбол. 

Раздел «Гимнастика»  С 5 класса    гимнастические упражнения рекомендуется

выполнять  в  связках,  варьируя  сочетания,  последовательность  и  число  упражнений,

включенных  в  несложные  комбинации.  В  подростковом  возрасте  усиливается

дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке

гимнастических упражнений.

Раздел «Легкая атлетика».  С 5 класса начинается обучение бегу на короткие и

средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям. 

Раздел «Лыжная подготовка».Для всех классов предусмотрены основные способы

передвижения  на  лыжах  –  попеременный  двухшажный  ход  и  одновременные  хода,

подъемы, спуск в основной стойке торможения, повороты на месте и в движении. С 5

класса начинается обучение основам техники конькового хода.

Раздел «Плавание». Обучение технике основных видов плавания. Кроль на груди и

на спине, брасс (имитационные движения).

На  уроках  физической  культуры   целесообразно  опираться  на  межпредметные

связи. При передаче знаний в подростковом возрасте актуальны методы активной учебно-

познавательной деятельности. 

По  окончании  каждой  ступени,  обучающиеся  должны  показывать  уровень

результатов  физической  подготовленности  не  ниже,  чем    средний,  соответствующий

обязательному минимуму содержания образования. 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Изучение  физической  культуры  на  ступени  основного  общего  образования

направлено на достижение следующих  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;

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.

Учебный комплект по предмету включает учебники для 5-9 классов, включенные в

Федеральный перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе.

Примерная
образовательная

программа

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 –
11  классов.  В.И.Лях,  А.А.  Зданевич.  Изд.  2-е  -  Волгоград:
Учитель, 2012.
В.И.Лях, А.А.Зданевич. М «Просвещение» 2008 г.

Учебники

1. Виленский М.Я. Физическая культура. 5 - 7 классы. Изд. 6 –
е.  М.: Просвещение, 2010;
2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8 - 9 классы.
Изд. 6 – е.  М.: Просвещение, 2010.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

5  класс

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка.

Олимпийские игры древности и современности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта (легкая атлетика).

Физкультурно – оздоровительная деятельность.

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.

Спортивно – оздоровительная деятельность.

 Легкая атлетика: Спортивная ходьба, бег на короткие, средние дистанции, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину, метание малого мяча.

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты).

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения.

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе.

Упражнения  культурно  –  этнической  направленности:  сюжетно  –  образные  и

обрядовые игры.



Элементы техники национальных видов спорт: игра «Русская лапта».

Специальная подготовка:

футбол  -  передача  мяча,  ведение  мяча,  игра  головой,  использование  корпуса,

обыгрыш сближающихся противников, финты;

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего

против нескольких защитников;

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача,  прием мяча после

подачи.

Подготовка  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду

и обороне" (ГТО).

6 класс

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Достижения  отечественных  и  зарубежных  спортсменов  на  олимпийских  играх.

Основные этапы развития физической культуры в России. Контроль за индивидуальным

физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  техникой  выполнения

упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.

Правила  поведения  и  техники  безопасности  при  выполнении  физических

упражнений.

Командные  (игровые)  виды  спорта.  Правила  соревнований  по  футболу  (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.

Физкультурно – оздоровительная деятельность.

Комплексы  упражнений  для  развития  основных  физических  качеств,

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.

Спортивно – оздоровительная деятельность.

 Легкая атлетика:  спортивная ходьба, бег на короткие, средние дистанции, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину, метание малого мяча.

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты).

Гимнастическая полоса препятствий.Опорные прыжки . Лазание по канату. 



Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе.

Упражнения  культурно  –  этнической  направленности:  сюжетно  –  образные  и

обрядовые игры.

Элементы техники национальных видов спорта: игра «Русская лапта».

Специальная подготовка:

футбол  -  передача  мяча,  ведение  мяча,  игра  головой,  использование  корпуса,

обыгрыш сближающихся противников, финты;

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего

против нескольких защитников;

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача,  прием мяча после

подачи.

Подготовка  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду

и обороне" (ГТО).

7  класс

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Двигательные  действия,  физические  качества,  физическая  нагрузка.Контроль  за

индивидуальным  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  техникой

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.

Правила  поведения  и  техники  безопасности  при  выполнении  физических

упражнений.

Командные  (игровые)  виды  спорта.  Правила  соревнований  по  футболу  (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.

Физкультурно – оздоровительная деятельность.

Комплексы  упражнений  для  развития  основных  физических  качеств,

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.

Спортивно – оздоровительная деятельность.



Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние дистанции, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты).

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату.

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Основные способы плавания: кроль на груди и спине.

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе.

Упражнения  культурно  –  этнической  направленности:  сюжетно  –  образные  и

обрядовые игры.

 Элементы техники национальных видов спорта: игра «Русская лапта».

Специальная подготовка:

футбол  -  передача  мяча,  ведение  мяча,  игра  головой,  использование  корпуса,

обыгрыш сближающихся противников, финты;

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего

против нескольких защитников;

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача,  прием мяча после

подачи.

Подготовка  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду

и обороне" (ГТО).

8  класс

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Двигательные  действия,  физические  качества,  физическая  нагрузка.Контроль  за

индивидуальным  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  техникой

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.

Правила  поведения  и  техники  безопасности  при  выполнении  физических

упражнений.



Командные  (игровые)  виды  спорта.  Правила  соревнований  по  футболу  (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.

Физкультурно – оздоровительная деятельность.

Упражнения и  комплексы из  современных оздоровительных систем физического

воспитания, адаптивной физической культуры.

Основы туристской подготовки.

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.

Спортивно – оздоровительная деятельность.

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние дистанции, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты).

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату.

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Основные способы плавания: брасс.

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе.

Упражнения  культурно  –  этнической  направленности:  сюжетно  –  образные  и

обрядовые игры.

 Элементы техники национальных видов спорта: игра «Русская лапта».

Специальная подготовка:

футбол  -  передача  мяча,  ведение  мяча,  игра  головой,  использование  корпуса,

обыгрыш сближающихся противников, финты;

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего

против нескольких защитников;

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача,  прием мяча после

подачи.



Подготовка  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду

и обороне" (ГТО).

9  класс

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Правила  поведения  и  техники  безопасности  при  выполнении  физических

упражнений.

Нормы  этнического  общения  и  коллективного  взаимодействия  в  игровой  и

соревновательной деятельности. 

Командные  (игровые)  виды  спорта.  Правила  соревнований  по  футболу  (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.

Физкультурно – оздоровительная деятельность.

Упражнения и  комплексы из  современных оздоровительных систем физического

воспитания, адаптивной физической культуры.

Основы туристской подготовки.

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.

Спортивно – оздоровительная деятельность.

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание 

малого мяча.

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты).

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату.

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Основные способы плавания: брасс.

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе.



Упражнения  культурно  –  этнической  направленности:  сюжетно  –  образные  и

обрядовые игры.

 Элементы техники национальных видов спорта: игра «Русская лапта».

Специальная подготовка:

футбол  -  передача  мяча,  ведение  мяча,  игра  головой,  использование  корпуса,

обыгрыш сближающихся противников, финты;

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего

против нескольких защитников;

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача,  прием мяча после

подачи.

Подготовка  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду

и обороне" (ГТО).

Практическая часть

5  класс

Спортивные игры

Баскетбол. 

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек: стойки    игрока.

Перемещения    в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной  вперед.

Остановка  двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  Комбинации из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановка,

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной

рукой от  плеча  на  месте  и  в  движении  без  сопротивления  защитника  (в   парах,

тройках, квадрате, круге).

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на

месте,  в  движении  по  прямой,  с  изменением  направления  движения  и  скорости.

Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.



Техника  бросков мяча: броски  одной и  двумя руками с  места  и  в  движении

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние

до корзины 3,6 м.

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча.

Техника перемещений, владения мячом:  комбинация из освоенных элементов:

ловля,  передача,  ведение,  бросок.  Комбинация  из  освоенных  элементов  техники

перемещений.

Тактика  игры:  тактика свободного нападения.  Позиционное нападение  (5:0)

без  изменения позиций игроков.  Нападение быстрым прорывом (1:0).  Взаимодействие

двух игроков «Отдай мяч и выйди».

Овладение  игрой:  Игра  по  упрощенным  правилам  мини-баскетбола.   Игры  и

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Волейбол. 

Техника  передвижений, остановок,  поворотов    и  стоек:  стойки  игрока.

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба,

бег  и  выполнение  заданий  (сесть  на  пол,  встать,  подпрыгнуть).  Комбинации  из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановки,

ускорения).

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.

Техника подачи мяча: нижняя прямаяподача мяча с расстояния 3—6 м от сетки.

Техника  прямого  нападающего  удара:  прямой  нападающий  удар  после

подбрасывания мяча партнером. 

Техники  владения  мячом:  комбинации  из  освоенных  элементов:  прием,

передача, удар.

Тактика  игры: тактика  свободного  нападения.  Позиционное  нападение  без

изменения позиций игроков (6:0).

Овладение  игрой.   Игра  по  упрощенным  правилам  мини-волейбола.  Игры  и

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2,  3:3) и на укороченных

площадках.

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег

с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;



метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.

Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с

максимальной частотой в течение 7-10 с.

Футбол.

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов    и  стоек:  стойки     игрока;

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

(перемещения, остановки, повороты, ускорения).

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча

внутренней стороной стопы и подошвой.

Техника  ведения  мяча:  ведение  мяча    по  прямой  с  изменением  направления

движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей

ногой.

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность

(меткость) попадания мячом в цель.

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря.

Техника перемещений,  владения мячом:  комбинации из освоенных элементов

техники перемещений и владения мячом.

Тактика  игры: тактика  свободного  нападения.  Позиционные  нападения  без

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и

без атаки ворот.

Овладение  игрой.   Игра  по  упрощенным  правилам   на  площадках  разных

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

Гимнастика с элементами акробатики.

Строевые упражнения.Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по

четыре дроблением  и    сведением;    из  колонны по  два  и  по четыре в колонну по

одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении.

Общеразвивающие  упражнения  без  предметов  и   с  предметами,  развитие

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание

различных положений рук, ног, туловища.  Сочетание движений руками с ходьбой на



месте и в  движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с

поворотами.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, Девочки: с обручами,

скакалками,  большим  мячом,  палками.  Эстафеты  и  игры  с  использованием

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на

лопатках, перекат вперед в упор присев.

Висы  и  упоры:Мальчики: висы  согнувшись  и  прогнувшись;    подтягиваниев

висе; подниманиепрямых ног в висе. Девочки: смешанныевисы;   подтягиваниеиз виса

лежа.

Лазанье:  лазанье  по  канату,  гимнастической  лестнице.  Подтягивания.

Упражнения в висах и упорах,  набивными мячами.

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в

ширину,        высота 80-100 см).

Равновесие.  На  гимнастическом  бревне  -  девушки:  ходьба  с  различной

амплитудой  движений  и  ускорениями,  поворотами  в  правую  и  левую  стороны.

Упражнения с гимнастической скамейкой.

Легкая атлетика.

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от

30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м.

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000

м.

Техника  прыжка  в  длину: прыжки  в  длину  с  7—9  шагов  разбегаспособом

«согнув ноги».

Техника  метаниямалого  мяча: метание       теннисного   мяча  сместа    на

дальность отскока отстены, на  заданное  расстояние,на дальность,  вкоридор 5—6 м,в

горизонтальную  и     вертикальную        цель( lx l м)    с    расстояния  6-8  м,с  4-5

бросковыхшагов   на  дальность и заданноерасстояние.

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.



Развитие  скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки,  метания в

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей

весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи  координационныхспособностей: эстафеты,  старты  из

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной  скоростью. Варианты челночного

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием  препятствий  и  на  местности,  прыжки  через  препятствия,  на  точность

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на

дальность.

Лыжная подготовка.

Техника  лыжных  ходов: попеременный  двухшажный  ход.  Одновременный

бесшажный  ход. Прохождение дистанции 3 км.

Повороты:  на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении

«переступанием»;

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»; 

Спуски  основной стойке по прямой и наискось.

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом».

6  класс

Спортивные игры.

Баскетбол. 

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек: стойки    игрока.

Перемещения    в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной  вперед.

Остановка  двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  Комбинации из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановка,

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной

рукой от  плеча  на  месте  и  в  движении  без  сопротивления  защитника  (в   парах,

тройках, квадрате, круге).

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на

месте,  в  движении  по  прямой,  с  изменением  направления  движения  и  скорости.

Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.



Техника  бросков мяча: броски  одной и  двумя руками с  места  и  в  движении

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние

до корзины 3,6 м.

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча.

Техника перемещений, владения мячом:  комбинация из освоенных элементов:

ловля,  передача,  ведение,  бросок.  Комбинация  из  освоенных  элементов  техники

перемещений.

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0)  с

изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков

«Отдай мяч и выйди».

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания

2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Волейбол. 

Техника  передвижений, остановок,  поворотов    и  стоек:  стойки  игрока.

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба,

бег  и  выполнение заданий (сесть на пол, встать,  подпрыгнуть  и др.)  Комбинации из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановки,

ускорения).

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку.

Техника  прямого  нападающего  удара:  прямой  нападающий  удар  после

подбрасывания мяча партнером.

Техники  владения  мячом:  комбинации  из  освоенных  элементов:  прием,

передача, удар.

Тактика  игры: Тактика  свободного  нападения.  Позиционное  нападение  без

изменения позиций игроков (6:0).

Овладение  игрой.   Игра  по  упрощенным  правилам  мини-волейбола.  Игры  и

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2,  3:3) и на укороченных

площадках.

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег

с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;



метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.

Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол.

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов    и  стоек:  стойки     игрока;

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

(перемещения, остановки, повороты, ускорения).

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча

внутренней стороной стопы и подошвой.

Техника  ведения  мяча:  ведение  мяча    по  прямой  с  изменением  направления

движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей

ногой.

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность

(меткость) попадания мячом в цель.

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря.

Техника перемещений,  владения мячом:  комбинации из освоенных элементов

техники перемещений и владения мячом.

Тактика  игры: тактика  свободного  нападения.  Позиционные  нападения  без

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и

без атаки ворот.

Овладение  игрой.   Игра  по  упрощенным  правилам   на  площадках  разных

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

Гимнастика с элементами акробатики.

Строевые упражнения.Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте.

Общеразвивающие  упражнения  без  предметов  и   с  предметами,  развитие

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание

различных положений рук, ног, туловища.  Сочетание движений руками с ходьбой на

месте и в  движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с

поворотами.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие



упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, Девочки: с обручами,

скакалками,  большим  мячом,  палками.  Эстафеты  и  игры  с  использованием

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из положения

стоя с помощью; кувырок назад в упор присев.

Лазанье:  лазанье  по  канату,  шесту,  гимнастической  лестнице.  Подтягивания.

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см).

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой.

Легкая атлетика.

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от

30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м.

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м.

Техника  прыжка  в  длину: прыжки  в  длину  с  7—9  шагов  разбега способом

«согнув ноги».

Техника прыжка в  высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом

«перешагивание».

Техника  метаниямалого  мяча: метание       теннисного   мяча  сместа    на

дальность отскока отстены, на  заданное  расстояние,на дальность,  вкоридор 5—6 м,в

горизонтальную    и    вертикальную       цель  ( lx lм)   с   расстояния  6-8  м,с 4-5

бросковыхшагов   на  дальность и заданное  расстояние.

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.

Развитие  скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки,  метания в

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей

весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи  координационныхспособностей: эстафеты,  старты  из

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной  скоростью. Варианты челночного

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием  препятствий  и  на  местности,  прыжки  через  препятствия,  на  точность

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на

дальность.



Лыжная подготовка.

Техника  лыжных  ходов: Одновременный  двухшажный  и  бесшажный  ходы.

Прохождение дистанции 3,5 км.

Повороты:  на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении

«переступанием»;

Подъемы «елочкой»; торможение «упором»; 

Спуски  основной стойке по прямой и наискось.

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку».

7  класс

Спортивные игры.

Баскетбол. 

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек: стойки    игрока.

Перемещения    в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной  вперед.

Остановка  двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  Комбинации из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановка,

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной

рукой  от  плеча  на  месте  и  в  движении  с  пассивным сопротивлением  защитника (в

парах, тройках, квадрате, круге).

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на

месте,  в  движении  по  прямой,  с  изменением  направления  движения  и  скорости.

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой.

Техника  бросков мяча: броски  одной и  двумя руками с  места  и  в  движении

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние

до корзины 4,8 м в прыжке.

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча.

Техника перемещений, владения мячом:  комбинация из освоенных элементов:

ловля,  передача,  ведение,  бросок.  Комбинация  из  освоенных  элементов  техники

перемещений.

Тактика   игры:  позиционное  нападение  и  личная  защита  в  игровых

взаимодействиях 2:2,  3:3,  4:4,  5:5 на одну корзину. Взаимодействие  двух игроков в на-

падении и защите через «заслон».



Овладение  игрой:  игра    по    упрощенным    правилам  баскетбола.   Игры  и

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

 Волейбол. 

Техника  передвижений, остановок,  поворотов    и  стоек:  Комбинации  из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановки,

ускорения).

Техника  приема  и  передач  мяча:Передача  мяча  над  собой,  во  встречных  ко-

лоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.

Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача мяча. Прием подачи.

Техника  прямого  нападающего  удара:  Прямой  нападающий  удар  после

подбрасывания мяча партнером.

Техники  владения  мячом:  комбинации  из  освоенных  элементов:  прием,

передача, удар.

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с измене-

нием позиций.

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола.

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег

с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча

в  высокой,  средней  и  низкой  стойке  с  максимальной  частотой  в  течение  7-10  с.

Подвижные  игры,  эстафеты  с  мячом и  без  мяча.  Игровые  упражнения  с  набивным

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и

на дальность.

Футбол.

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов    и  стоек:  стойки     игрока;

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

(перемещения, остановки, повороты, ускорения).

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     частью

подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча

внутренней стороной стопы и подошвой.



Техника  ведения  мяча:  ведение  мяча    по  прямой  с  изменением  направления

движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и

неведущей ногой.

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность

(меткость) попадания мячом в цель.

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча.

Игра вратаря.

Техника перемещений,  владения мячом:  комбинации из освоенных элементов

техники перемещений и владения мячом.

Тактика  игры: тактика  свободного  нападения.  Позиционные  нападения  с

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и

без атаки ворот.

Овладение  игрой.   Игра  по  упрощенным  правилам   на  площадках  разных

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

Гимнастика с элементами акробатики.

Строевые  упражнения.Выполнение  команд  «Пол-оборота  направо!»,  «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!»

Общеразвивающие  упражнения  без  предметов  и   с  предметами,  развитие

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание

различных положений рук, ног, туловища.  Сочетание движений руками с ходьбой на

месте и в  движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с

поворотами.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями  (1-3  кг).

Девочки:  с  обручами,  скакалками,  большим  мячом,  палками.  Эстафеты  и  игры  с

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.

Акробатические упражнения:мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках,

перекат вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок

назад в полушпагат.

Висы  и  упоры:мальчики:подъем   переворотом  вупор  толчкомдвумя;

передвижение        ввисе;     махомназад соскок.  Девочки:   махом  одной  итолчком

другой  подъем  переворотомв     упор.



Лазанье:  лазанье  по  канату,  гимнастической  лестнице.  Подтягивания.

Упражнения в висах и упорах.

Опорные прыжки:мальчики:  прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-

115 см). Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 см).

Равновесие.  На  гимнастическом  бревне  -  девочки:равновесие  на  одной  ноге;

упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой.

Легкая атлетика.

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до

60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м.

Техника длительного  бега: бег  в  равномерном  темпе:  девочкидо  15  минут,

мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м.

Техника  прыжка  в  длину: прыжки  в  длину  с  9-11  шагов  разбега способом

«согнув ноги».

Техника метаниямалого мяча:метание теннисногомяча  на   дальность отскока от

стены с места,  с  шага,  с  двух  шагов,    с   трехшагов;    в    горизонтальную       и

вертикальную цель(lxl  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом  150  г  с  места

надальность   и с  4-5 бросковых шагов сразбега в коридор10 м на дальность изаданное

расстояние.

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.

Развитие  скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки,  метания в

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей

весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи  координационныхспособностей: эстафеты,  старты  из

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной  скоростью. Варианты челночного

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием  препятствий  и  на  местности,  прыжки  через  препятствия,  на  точность

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на

дальность.

Плавание. 

Иммитационные упражнения – кроль на груди кроль на спине.

Лыжная подготовка.



Техника  лыжных  ходов: Одновременный  двухшажный  и  бесшажный  ходы.

Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции 4 км.

Повороты: на месте махом;

Подъемы: «елочкой»; торможение «упором»; 

Спуски:преодоление бугров и впадин при спуске с горы.

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» 

8  класс

Спортивные игры.

Баскетбол. 

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек: стойки    игрока.

Перемещения    в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной  вперед.

Остановка  двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  Комбинации из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановка,

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной

рукой  от  плеча  на  месте  и  в  движении  с  пассивным сопротивлением  защитника (в

парах, тройках, квадрате, круге).

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на

месте,  в  движении  по  прямой,  с  изменением  направления  движения  и  скорости.

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой.

Техника  бросков мяча: броски  одной и  двумя руками с  места  и  в  движении

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние

до корзины 4,8 м в прыжке.

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча.

Техника перемещений, владения мячом:  комбинация из освоенных элементов:

ловля,  передача,  ведение,  бросок.  Комбинация  из  освоенных  элементов  техники

перемещений.

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).

Овладение  игрой:  Игра    по    упрощенным   правилам  баскетбола.   Игры и

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Волейбол. 



Техника  передвижений, остановок,  поворотов    и  стоек:  комбинации  из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановки,

ускорения).

Техника приема и передач мяча:передача мяча у  сетки и в прыжке через сетку.

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.

Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача мяча. Прием подачи.

Техника  прямого  нападающего  удара:  прямой  нападающий  удар  после

подбрасывания мяча партнером.

Техники  владения  мячом:  комбинации  из  освоенных  элементов:  прием,

передача, удар.

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с измене-

нием позиций.

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола.

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег

с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;

метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.

Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол.

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов    и  стоек:  стойки     игрока;

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

(перемещения, остановки, повороты, ускорения).

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      стороной

подъема,      носком,    серединой лба (по летящему мячу).  Вбрасывание мяча   из-за

боковой  линии   с места и с шагом.

Техника  ведения  мяча:  ведение  мяча    по  прямой  с  изменением  направления

движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и

неведущей ногой.

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность

(меткость) попадания мячом в цель.



Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча.

Игра вратаря.

Техника перемещений,  владения мячом:  игра головой, использование корпуса,

финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.

Тактика  игры: тактика  свободного  нападения.  Позиционные  нападения  с

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и

без атаки ворот.

Овладение  игрой.   Игра  по  упрощенным  правилам   на  площадках  разных

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

Гимнастика с элементами акробатики.

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, нале-

во.

Общеразвивающие  упражнения  без  предметов  и   с  предметами,  развитие

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание

различных положений рук, ног, туловища.  Сочетание движений руками с ходьбой на

месте и в  движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с

поворотами.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами,

скакалками,  большим  мячом,  палками.  Эстафеты  и  игры  с  использованием

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.

Акробатические упражнения:мальчики:кувырок назад в упор стоя ноги  врозь;

кувырок вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и

поворот  в    упор  стоя  на  одном колене;  кувырки вперед  и  назад, кувырок  вперед с

последующим прыжком вверх и мягким приземлением.

Лазанье:  лазанье  по  канату,  гимнастической  лестнице.  Подтягивания.

Упражнения в висах и упорах, набивными мячами.

Опорные прыжки:мальчики:  прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115

см). Девочки:прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см).

Равновесие.  девочки:танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках;

подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой.

Легкая атлетика.



Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80

м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м.

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника  прыжка  в  длину:прыжки  в  длину с  11 -  13  шагов  разбега  способом

«прогнувшись».

Техника метаниямалого мяча:метание теннисногомяча  на   дальность отскока от

стены с места,  с  шага,  с  двух  шагов,    с   трехшагов;    в    горизонтальную       и

вертикальную цель(lxl  м)  девушки — с расстояния 12—14 м,

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     надальность   и   с   4-5

бросковых шагов сразбега в коридор10 м на дальность изаданное расстояние.

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.

Развитие  скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки,  метания в

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей

весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи  координационныхспособностей: эстафеты,  старты  из

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной  скоростью. Варианты челночного

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием  препятствий  и  на  местности,  прыжки  через  препятствия,  на  точность

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на

дальность.

Плавание.

Имитационные упражнения - брасс

Лыжная подготовка.

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).

Коньковый ход. Прохождение дистанции 4,5 км.

Повороты: на месте махом;

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски:Преодоление бугров и впадин при спуске с горы.

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», «Биатлон».

9  класс

Спортивные игры



Баскетбол. 

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек: стойки    игрока.

Перемещения    в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной  вперед.

Остановка  двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  Комбинации из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановка,

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной

рукой  от  плеча  на  месте  и  в  движении  с  пассивным сопротивлением  защитника (в

парах, тройках, квадрате, круге).

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на

месте,  в  движении  по  прямой,  с  изменением  направления  движения  и  скорости.

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой.

Техника бросков мяча:броски одной и двумя руками в прыжке.

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча.

Техника перемещений, владения мячом:  комбинация из освоенных элементов:

ловля,  передача,  ведение,  бросок.  Комбинация  из  освоенных  элементов  техники

перемещений.

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).

Овладение  игрой:  Игра    по    упрощенным   правилам  баскетбола.   Игры и

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Волейбол. 

Техника  передвижений, остановок,  поворотов    и  стоек:  комбинации  из

освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановки,

ускорения).

Техника приема и передач мяча:передача мяча у  сетки и в прыжке через сетку.

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.

Техника  подачи мяча:прием      мяча,  отраженного  сеткой. Нижняя  и верхняя

прямая подача мяча в заданную     часть площадки.

Техника  прямого  нападающего  удара:  прямой    нападающий      удар  при

встречных передачах.

Техники  владения  мячом:  комбинации  из  освоенных  элементов:  прием,

передача, удар.



Тактика игры:Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.

Овладение игрой:  игры и игровые задания с  ограниченным числом игроков

(2:2,  3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола.

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег

с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег

с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча

в  высокой,  средней  и  низкой  стойке  с  максимальной  частотой  в  течение  7-10  с.

Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.

Футбол.

Техника  передвижений,  остановок,  поворотов    и  стоек:  стойки     игрока;

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

(перемещения, остановки, повороты, ускорения).

Удары  по  мячу  и  остановка  мяча: удар  по  летящему    мячу    внутренней

стороной    стопы    и средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней

стороной подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча

из-за   боковой  линии   с места и с шагом.

Техника  ведения  мяча:  ведение  мяча    по  прямой  с  изменением  направления

движения  и  скорости    ведения    с  активным  сопротивлением  защитника,  обыгрыш

сближающихся противников.

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность

(меткость) попадания мячом в цель.

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча.

Игра вратаря.

Техника перемещений,  владения мячом:  игра головой, использование корпуса,

финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.

Тактика  игры: тактика  свободного  нападения.  Позиционные  нападения  с

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и

без атаки ворот.

Овладение  игрой.   Игра  по  упрощенным  правилам   на  площадках  разных

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



Гимнастика с элементами акробатики..

Строевые упражнения.Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге;

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении.

 Общеразвивающие  упражнения  без  предметов  и   с  предметами,  развитие

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание

различных положений рук, ног, туловища.  Сочетание движений руками с ходьбой на

месте и в  движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с

поворотами.  Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами,

скакалками,  большим  мячом,  палками.  Эстафеты  и  игры  с  использованием

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.

Акробатические упражнения:мальчики: из упора присев силой    стойка   на

голове  и  руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равно-

весие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед.

Лазанье:  лазанье  по  канату,   гимнастической  лестнице.  Подтягивания.

Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами.

Опорные прыжки:мальчики:  прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115

см). Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).

Равновесие. На гимнастической скамейке.

 -  девочки:танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в

полуприсед; соскоки. 

Легкая атлетика

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80

м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м.

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника  прыжка  в  длину:прыжки  в  длину с  11 -  13  шагов  разбега  способом

«прогнувшись».

Техника метаниямалого мяча:метание теннисного мяча и мяча  весом    150 г

сместа   на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полногоразбега



на  дальность,  в  коридор10  м  и  на  заданное  расстояние;  вгоризонтальнуюи

вертикальнуюцель   (1х1м)   срасстояния юноши - до18 м, девушки - 12-14 м.

Развитие выносливости:бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.

Развитие  скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки,  метания в

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей

весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи  координационныхспособностей: эстафеты,  старты  из

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной  скоростью. Варианты челночного

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием  препятствий  и  на  местности,  прыжки  через  препятствия,  на  точность

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на

дальность.

Лыжная подготовка

Техника  лыжных  ходов: Переход  с  попеременных  ходов  на  одновременные.

Коньковый ход. Прохождение дистанции 5 км.

Повороты: на месте махом;

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски:преодоление контруклона.

Игры: «Гонки  с  выбыванием»,   «Горнолыжная  эстафета»  с  преодолением

препятствий.

3. Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения физической культуры ученик должен:

знать/понимать:

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

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;

уметь:

-  составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  и  корригирующей

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;



-  выполнять  акробатические,  гимнастические,  легкоатлетические  упражнения,

технические действия в спортивных играх;

-  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  индивидуальной

физической  подготовленностью,  контроль  за  техникой  выполнения  двигательных

действий и режимом физической нагрузки;

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении

туристических походов;

-  осуществлять  судейство школьных соревнований по  одному  из  базовых  видов

спорта;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.



4. Учебно-тематическое план 5 класс

Учебно-тематическое план 6 класс

№

п/п

Наименование разделов и тем Плановых уроков Из них

Всего уроковпо программе резервных контрольных уроков практических

занятий

(лабораторных работ,

уроков развития

речи и т.д.)
1 Основы физической культуры и

здорового образа жизни

10 4 10

2 Физкультурно-оздоровительная

деятельности

4 1 4 4

3 Спортивно-оздоровительная

деятельность

88 88

Гимнастика 12 4 12 12
Легкая атлетика 27 29 27

Лыжная подготовка 27 6 27 27
Волейбол 7 3 8 7
Баскетбол 6 3 6 6

Футбол 6 2 6 6
Элементы техники

национальных видов спорта

3 3 3

Итого 102 19 99 102



Учебно-тематическое план 7 класс

№

п/п

Наименование разделов и тем Плановых уроков Из них

Всего уроковпо программе резервных контрольных уроков практических

занятий

(лабораторных работ,

уроков развития

речи и т.д.)
1 Основы физической культуры и

здорового образа жизни

8 3 8

2 Физкультурно-оздоровительная

деятельности

5 1 5 5

3 Спортивно-оздоровительная

деятельность

89 89

Гимнастика 12 4 12 12
Легкая атлетика 27 29 27

Лыжная подготовка 27 6 27 27
Волейбол 8 3 9 8
Баскетбол 6 3 6 6

Футбол 6 2 6 6
Элементы техники

национальных видов спорта

3 3 3

Итого 102 19 99 102



Учебно-тематическое план 8 класс

№

п/п

Наименование разделов и тем Плановых уроков Из них

Всего уроковпо программе резервных контрольных уроков практических

занятий

(лабораторных работ,

уроков развития

речи и т.д.)
1 Основы физической культуры и

здорового образа жизни

8 3 8

2 Физкультурно-оздоровительная

деятельности

7 2 7 7

3 Спортивно-оздоровительная

деятельность

87 87

Гимнастика 12 4 12 12
Легкая атлетика 26 28 26

Лыжная подготовка 26 6 26 26
Волейбол 8 3 8 8
Баскетбол 6 3 6 6

Футбол 5 2 5 5
Элементы техники

национальных видов спорта

3 3 3

Плавание 1 1 1
Итого 102 19 99 102



Учебно-тематическое план 9 класс

№

п/п

Наименование разделов и тем Плановых уроков Из них

Всего уроковпо программе резервных контрольных уроков практических

занятий

(лабораторных работ,

уроков развития

речи и т.д.)
1 Основы физической культуры и

здорового образа жизни

8 1 3 8

2 Физкультурно-оздоровительная

деятельности

7 3 7 7

3 Спортивно-оздоровительная

деятельность

87 87

Гимнастика 12 4 12 12
Легкая атлетика 26 28 26

Лыжная подготовка 26 6 26 26
Волейбол 8 3 8 8
Баскетбол 6 3 6 6

Футбол 5 2 5 5
Элементы техники

национальных видов спорта

3 3 3

Плавание 1 1 1
Итого 102 22 99 102



5. Средства контроля

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие

показатели:  глубина,  полнота,  аргументированность,  умение  использовать  их

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  С целью

проверки  знаний  используются  следующие  методы:  опрос,  проверочные  беседы  (без

вызова из строя), тестирование.                                

При  оценке  физической  подготовленности  приоритетным  показателем

является  темп  прироста  результатов.  Задание  учителя  по  улучшению  показателей

физической  подготовленности  (темп  прироста)  должны  представлять  определённую

трудность  для  каждого  учащегося,  но  быть  реально  выполнимыми.  Достижение  этих

сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления

высокой оценки.

№

п/п

Наименование разделов и тем Плановых уроков Из них

по программе резервных контрольных уроков практических

(лабораторных работ,

уроков развития

речи и т.д.)
1 Основы физической культуры и

здорового образа жизни

9 1

2 Физкультурно-оздоровительная

деятельности

7 3

3 Спортивно-оздоровительная

деятельность

86

Гимнастика 12 4
Легкая атлетика 26

Лыжная подготовка 26 6
Волейбол 8 3
Баскетбол 6 3

Футбол 5 2
Элементы техники

национальных видов спорта

3

Итого 102 22



Общая оценка успеваемостискладывается по видам программы: по лёгкой

атлетике,  кроссовой  подготовке,  гимнастике,  волейбол,  баскетбол  –  путём  сложения

конечных  оценок,  полученных  учеником  по  всем  видам  движений,  и  оценок  за

выполнение контрольных упражнений.

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за

учебные  четверти  с  учётом  общих  оценок  по  разделам  программы.  При  этом

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре.

Критерии  оценивания  по  физической  культуре  являются  качественными  и

количественными.

Качественные  критерии  успеваемости характеризуют  степень  овладения

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами

физкультурно-оздоровительной  деятельности,  включёнными  в  обязательный  минимум

содержания образования и в школьный образовательный стандарт.

Количественные  критерии  успеваемости определяют  сдвиги  в  физической

подготовленности,  складывающиеся  из  показателей  развития  основных  физических

способностей:  силовых,  скоростных,  координационных,  выносливости,  гибкости  и  их

сочетаний,  что  отражает  направленность  и  уровни  реализуемых  образовательных

программ.Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение

осуществлять  физкультурно-оздоровительную и  спортивную  деятельность,  выполнение

учебных  нормативов.  Учитывая  психологические  особенности  подростков,  следует

глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к

оценке  своих  достижений  и  достижений  товарищей.  Оценка  должна  стимулировать

активность  подростка,  интерес  к  занятиям  физической  культурой,  желание  улучшить

собственные  результаты.  В  этой  связи  при  оценке  успеваемости  учитель  должен  в

большей  мере  ориентироваться  на  темпы  продвижения  ученика  в  развитии  его



двигательных  способностей,  поощрять  его  стремление  к  самосовершенствованию,  к

углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни.

Учитель  должен  обеспечить  каждому  ученику  одинаковый  доступ  к  основам

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для

развития  учащихся  с  разным  уровнем  двигательных  и  психических  способностей.  На

занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей.

Итоговая  отметка выставляется  учащимся  за  овладение  темы,  раздела,  за

четверть  (в  старших  классах  –  за  полугодие),  за  учебный  год.  Она  включает  в  себя

текущие  отметки,  полученные  учащимися  за  овладение  всеми  составляющими

успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги

в  развитии  физических  способностей,  умений  осуществлять  физкультурно-

оздоровительную деятельность.

Критерии  оценивания  успеваемости по  базовым  составляющим  физической

подготовки учащихся:



Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

 За ответ, в котором:  За тот же ответ, если:  За ответ, в котором:    За непонимание и:

Учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; логично

его излагает, используя в 

деятельности.

В нём содержаться 

небольшие неточности и 

незначительные ошибки.

Отсутствует логическая 

последовательность, имеются

пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и 

умения использовать знания 

на практике.

Не знание материала 

программы.

ТЕХНИКА ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ



Для  оценивания  техники  владения  двигательными  умениями  и  навыками  используются  следующие  методы:

наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

  За выполнение, в котором:   За тоже выполнение, если:  За выполнение, в котором: За выполнение, в котором:

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок 

( легко, свободно, чётко, 

уверенно, слитно) с отличной

осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

При  выполнении  ученик

действует  так  же,  как  и  в

предыдущем  случае,  но

допустил  не  более  двух

незначительных ошибок. 

Двигательное  действие  в

основном  выполнено

правильно, но допущена одна

грубая или несколько мелких

ошибок,  приведших  к

скованности  движений,

неуверенности.  Учащийся  не

может выполнить движение в

нестандартных  и  сложных  в

сравнении с уроком условиях.

Движение или отдельные его

элементы  выполнены

неправильно, допущено более

двух  значительных  или  одна

грубая ошибка.



учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив.

ВЛАДЕНИЕ  СПОСОБАМИ  И  УМЕНИЕ  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место занятий;

-подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях;

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги.

Учащийся:

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью;

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств;

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги.

Более  половины  видов

самостоятельной

деятельности  выполнены  с

помощью  учителя  или  не

выполняется один из пунктов.

Учащийся  не  может

выполнить самостоятельно ни

один из пунктов.

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»



Исходный  показатель

соответствует  высокому

уровню  подготовленности,

предусмотренному

обязательным  минимумом

подготовки  и  программой

физического  воспитания,

которая  отвечает  требованиям

государственного  стандарта  и

обязательного  минимума

содержания  обучения  по

физической  культуре,  и

высокому  приросту  ученика в

показателях  физической

подготовленности  за

определённый  период

времени.

Исходный  показатель

соответствует  среднему

уровню  подготовленности  и

достаточному темпу прироста.

Исходный  показатель

соответствует низкому уровню

подготовленности  и

незначительному  приросту.

Учащийся  не

выполняет

государственный

стандарт, нет темпа роста

показателей  физической

подготовленности.





6. Учебно-методические средства обучения

№
п/п

Наименование объектов и средств
материально-технического

оснащения

Количество

Основная
школа

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1.1

1.2

Физическая культура. 

Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников А. П. Матвеева. 
5-9 классы, 2008

Д

1.3 Дидактические материалы 
по основным разделам и 
темам учебного предмета 
«Физическая культура»

Г Комплекты разно уровневых тематических заданий, дидак

1.4 Научно-популярная и 
художественная литература
по физической культуре, 
спорту, олимпийскому 
движению

Д В составе библиотечного фонда

1.5 Методические издания по 
физической культуре для 
учителей

Д Методические пособия и рекомендации, журнал «Физическая 

1.6 Учебники для 
общеобразовательных 
учреждений автора А. П. 
Матвеева 

Физическая культура. 5 
класс., 2010

Физическая культура. 6—7
классы., 2010

Физическая культура. 8—9
классы, 2010

К

1.7 Экранно-звуковые 
пособия

2 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура» Д



2.1 Аудиозаписи Д Для проведения гимнастических комплексов, обучения 

2.2 Технические средства обучения

3 Компьютер Д

3.1 Копировальный аппарат Д Может входить в материально-техническое оснащение 

3.2 Учебно-практическое 
и учебно-
лабораторное 
оборудование

4 Гимнастика

Стенка гимнастическая Г

4.1 Бревно гимнастическое 
высокое

Г

4.2 Козёл гимнастический Г

4.3 Конь гимнастический Г

4.4 Канат для лазанья с 
механизмом крепления

Г

4.5 Мост гимнастический 
подкидной

Г

4.6 Скамейка гимнастическая 
жесткая

Г

4.7 Контейнер с набором 
тяжелоатлетических 
гантелей

Г

4.8 Коврик гимнастический К

4.9 Станок хореогра-
фический

Г

4.10 Покрытие для бор-
цовского ковра

Г

4.11 Маты гимнастические Г

4.12 Мяч набивной (1 кг, 2 кг,
3 кг)

Г



4.13 Мяч малый (тен-
нисный)

К

4.14 Скакалка гимна-
стическая

К

4.15 Мяч малый (мягкий) К

4.16 Обруч гимнастический К

4.17 Сетка для переноса 
малых мячей

Д

4.1
8

Лёгкая атлетика

Флажки разметочные на опоре Г

4.19 Лента финишная Д

4.20 Рулетка измерительная (10 м) Д

4.21 Номера нагрудные Г

4.22 Спортивные игры

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д

4.23 Щиты баскетбольные 
навесные с кольцами и 
сеткой

Г

4.24 Мячи баскетбольные Г

4.2
5

Сетка для переноса и 
хранения мячей

Д

4.2
6

Жилетки игровые с номерами Г

4.2
7

Стойки волейбольные 
универсальные

Д

4.28 Сетка волейбольная Д

4.2
9

Мячи волейбольные Г

4.30 Сетка для переноски и 
хранения ба-
скетбольных мячей

Д

4.31 Мячи футбольные Г

4.32 Номера нагрудные Г

4.33 Компрессор для накачивания 
мячей

Д



4.34 Туризм

Палатки туристские (двухместные) Г

4.35 Рюкзаки туристские Г

4.36 Комплект туристский 
бивуачный

Д

4.37 Средства доврачебной 
помощи

Аптечка медицинская Д

4.38

Спортивные залы (кабинеты)

5 Спортивный зал малый

5.1 Спортивный зал С раздевалками для мальчиков с   туалетами для мальчиков и 

5.2 Кабинет учителя Включает в себя рабочий стол, стулья, 

Шкафы книжные (полки), шкаф для одежды

5.3 Подсобное помещение для 
хранения инвентаря и обору-
дования

Включает в себя стеллажи, контейнеры

5.4 Пришкольный стадион 
(площадка)

6 Легкоатлетическая дорожка Д

6.1 Сектор для прыжков в 
длину

Д

6.2 Игровое поле для 
футбола (мини-футбола)

Д

6.3 Площадка игровая 
баскетбольная

Д

6.5 Площадка игровая 
волейбольная

Д

6.6 Гимнастический городок Д

6.7 Полоса препятствий Д

Для отражения количественных показателей используется следующая система
символических  обозначений:  Д  —  демонстрационный  экземпляр  (1  экз.,  кроме
специально  оговорённых  случаев);  К  —  полный  комплект;  Ф  —  комплект  для
фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т. е. не



менее 1 экз.  на двух учащихся);  П — комплект, необходимый для практической
работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6–7 экз.).


