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Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011, Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897); 

- Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по 

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2010 год); 

- авторской программы Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.П.Матвеева. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / А.П. Матвеев М.: Просвещение, 2012. 
 

Программа рассчитана на 102 часа в год и 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

  

   Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии фи-

зических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

    Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе 

строиться так, чтобы были решены следующие задачи:  

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

• формирование культуры движений, двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 



• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

        Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своём  предметном содержании 

направлена на:  реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), региональными 

климатическими условиями. 

        Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности. 

         Расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

        Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, са-

мостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в 

конструкции двигательной (физкультурной) деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операциональный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, содержание которой отражается в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а 



также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Физическая культура» 

 

       Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют 

те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в основной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 

содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

    Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 



• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

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

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 



применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

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

изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 



• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 



• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты освоения физической культуры. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека ( физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека  

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

• Овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( режим дня, утренняя гимнастика, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• Формирование навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья ( рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств ( силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 



• Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)". 

 

    Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

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

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 



В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

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

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

    

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Физическая культура» 

5 класс 

 Ученик научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  



• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации);  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

Ученик получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 • выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 

6 класс 

Ученик научится: 

 • выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  



• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми ;  

• выявлять различия в основных способах передвижения человека;  

• применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

 

 

7 класс 

 Ученик научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 • проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

Ученик получит возможность научиться:  

• демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  



• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

• описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

8 класс 

Ученик научится:  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 • разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 • выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться:  

• демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

 • описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  



 

Ученик получит возможность научиться:  

• демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

• описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

 

9 класс 

 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 



Требование к качеству освоения программного материала 

Знать (понимать):  

• Основы истории развития физической культуры в России. 

• 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 занятиях физической культуры. 

• Психофункциональные особенности собственного организма 

• Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепление здоровья и повышения физической подготовленности. 

• Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок. 

• Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями.     

Уметь:       

• Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

• Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

• Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

• Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций. 

• Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения. 

• Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 



• Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из  

положения низкого старта; в равномерном 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 четырехшажного 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 гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

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 единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши). 

 

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 (табл. 8), с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Способы физкультурно-оздоровительной 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 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. 

 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

физические 

способности 
физические упражнения мальчики девочки 

скоростные бег 30 м, сек 5.9 – 4.8 6.1-5.0 

скоростно-

силовые 

прыжок в длину с места, 

см 
162 – 205 и более 142 - 184 и более 

силовые 

подтягивание для 

мальчиков на высокой 

перекладине, кол-во раз 

- для девочек, 

упражнение на пресс за 

30 секунд  кол-во раз 

2-10  и выше 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 и выше 

выносливость Бег 1000 м 6.00 -4.10 6.45 -4.56 

координационные челночный бег 3х10 м 8.7 – 7.8 9.4–8.2  

гибкость 
наклон вперед из 

положения сидя, см 
12-15 и более 8-19 и более 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре в 5-9 классах 
 

 

 

№ 

Вид  программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 



1 
Основы знаний о 

физической культуре 

 

В процессе уроков 

2 Спортивная игра волейбол 18 18 18 18 18 

3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 18 18 18 

5 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

6 Лыжная подготовка 21 21 21 21 21 

7 Спортивная игра баскетбол 24 24 24 24 24 

8 Итого 102 102 102 102 102 

 

Содержание курса 

 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя 

такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

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

культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, 

особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится 

с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация 

и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот 

раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

 

Программный материал по спортивным играм 

Основная на-

правленность 

Классы 



5 6 7 8 9 

     
Баскетбол. 
 На овладение техни-
кой 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) 
На освоение ловли и пе-
редач мяча 

Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди и 
одной рукой от плеча на 
месте и в движении без со-
противления защитника (в 
парах, тройках, квадрате, 
круге) 

с пассивным 
сопротивлением 

защитника 
с пассивным сопротивлением защитника 

Основная на-

правленность 

Классы 

5 6 7 8 9 
На освоение техники ве-
дения мяча 

Ведение мяча в низкой, 
средней и высокой стойке 
на месте, в движении по 
прямой, с изменением на-
правления движения и 
скорости. 

с пассивным 
сопротивлением 

защитника 

с пассивным сопротивлением защитника 

 Ведение без 
сопротивления защитника 
ведущей и неведущей 
рукой 

   

    
На овладение 
техникой бросков 
мяча 

 

Броски одной и двумя 
руками с места и в 
движении (после 
ведения, после ловли) 
без сопротивления за-
щитника. 
Максимальное 
расстояние до корзины 
3,60 м 

 

То же с пассив-
ным 
противодей-
ствием. Макси-
мальное расстоя-
ние до корзины 
4,80 м в прыжке 

 

То же с 

пассивным 

противодей-

ствием. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 4,80 м 

в прыжке 

 

   Броски одной и двумя 

руками в прыжке 

 Вырывание и выбивание 

мяча 

  

На освоение 
индивидуальной тех-
ники защиты 

 

 Перехват мяча 

Перехват мяча 

    
На закрепление 
техники владения мя-
чом и развитие 
координационных 
способностей 

Комбинация из 
освоенных элементов: 
ловля, передача, 
ведение, бросок 

 

  
Комбинация 
из освоенных 
элементов: 
ловля, 
передача, 
ведение, бро-
сок 

 

      

Комбинация из освоенных элементов: 
ловля, передача, ведение, бросок 

 

    

 
На закрепление 
 техники 
перемещений, 

Комбинация из 
освоенных элементов 
техники перемещений и 

Комбинация 
из освоенных 
элементов 

Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения 
мячом 



владения мячом и 
развитие 
координационных 
способностей 
 

 

владения мячом 
 

техники 
перемещений 
и владения 
мячом 

 

 

 

 

   

 

Основная на-

правленность 

Классы 

5 6 7 8 9 

На освоении тактики 

игры 

 

Тактика свободного 

нападения 

Позиционное нападение 

(5:0) без изменения 

позиций игроков 

 

Нападение быстрым 

прорывом (1:0) 

Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди» 

 

 

 

с изменением 

позиции 

 

 

 

 

(2:1) 

Нападение 

быстрым 

прорывом (1:0) 

Взаимодействи

е двух игроков 

«Отдай мяч и 

выйди» 

 

      

 

 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

4:4, 5:5, на одну корзину   

 

(3:2) 

 

 

Взаимодействи

е игроков в 

нападении и 

защите через 

«заслон» 

 

 

 

Взаимодействие трех 

игроков (тройка и малая 

восьмерка) 

     
На овладение 
игрой и ком-
плексное развитие 
психомоторных 
способностей 

 

Игра по упрощенным 

правилам мини-

баскетбола 

 

 

 

Игры и игровые задания 

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

 

Игра по 

правилам 

мини-

баскетбола 

 

    

Игра по упрощенным правилам 

баскетбола 
 

Основная на-

правленность 

Классы 

5 6 7 8 9 

Волейбол 

На овладение 

техникой 

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) 

 

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) 

 



На освоение техники при-
ема и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на 
месте и после перемещения вперед. 
Передачи мяча над собой. То же через 
сетку 

Передача мяча над 
собой, во встречных 
колоннах. Отбивание 
мяча кулаком через 
сетку 

Передача мяча у 
сетки и в прыжке 
через сетку. 
Передача мяча 
сверху, стоя спи-
ной к цели 

На овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных спо-
собностей 

Игра по упрощенным правилам мини-
волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках 

Игра по упрощенным правилам 
волейбола 
Игра по упрощенным правилам 

волейбола 

Основная направленность Классы 

5 6 7 8 9 

На развитие координаци-
онных способностей* 

(ориентирование в про-
странстве, быстрота ре-
акций и перестроение 
двигательных действий, 
дифференцирование си-
ловых, прост-
ранственных и 
временных параметров 
движений, 
способностей к 
согласованию движе-
ний и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и 

владения мячом, типа бега с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 

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

На развитие выносливос-
ти* 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 
длительностью от 20 с до 12 мин 

-> - 

На развитие скоростных 
и 
скоростно-силовых спо-

собностей* 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 



Основная направленность Классы 

5 6 7 8 9 

На освоение техники 

нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3—6 м от сетки 

Нижняя пря 

мая подача 

мямяча  через 

сетсетку 

Нижняя прямая 

поподача мяча. При 

ем подачи 

Прием мяча, 

ототраженного сеткой. 

Нинижняя прямая по-

дача мяча в заданную 

чачасть площадки 

На освоение техники 

прямого нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

 партнером 

Прямой напа-

дающий удар при 

встречных передачах 

На закрепление техники 

владения мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

Основная на-

правленность 

Классы 

5                               6 7 8 9 

На закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных спо-

собностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики иг-

ры 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0) 

     

 

Позиционное нападение с  

изменением позиций 

    

       

  

 

 

Игра в нападе-

нии в зоне 3. Игра в 

защите 

На знания о 

физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в 

нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными 

играми 

На овладение органи-

заторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля 

 

 



 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

 

Основная на-
правленност
ь 

Классы 

5 6 . 7 8 9 

На 
освоение 
строевых 
упражнен
ий 

Перестроение 
из колонны по 
одному в 
колонну по 
четыре 
дроблением и 
сведением; из 
колонны по 
два и по 
четыре в 
колонну по 
одному раз-
ведением и 
слиянием, по 
восемь в 
движении 

Строевой 
шаг, размы-
кание и 
смыкание 
на месте 

Выполнение 
команд 
«Полоборота 
направо!», 
«Полоборота 
налево!», 
«Полшага!», 
«Полный 
шаг!» 

Команда 
«Прямо!», 
повороты в 
движении 
направо, нале-
во 

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 

На 
освоение 
общеразви
ва- ющих 
упраж-
нений без 
предметов 
на месте и 
в 
движении 

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. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

На 
освоение 
общеразви
ва- ющих 
упраж-
нений с 
пред-
метами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, 
гантелями (1-3 кг) 

Девочки: с обручами, булавами, большим 
мячом, палками 

Мальчики: с набивным и большим мячом, 
гантелями (3—5 кг), тренажерами, 
эспандерами 
Девочки: с обручами, булавами, большим 
мячом, палками, тренажерами 

Основная на-
правленност
ь 

Классы 

5 6 . 7 8 9 

На 
освоение и 
совершен-
ствование 
висов и 
упоров 

 

совершен-
ствование ви-
сов и упоров 
Мальчики: 
висы со-
гнувшись и 
прогнувшись; 
подтягивание в 
висе; 
поднимание 
прямых ног в 
висе 

Мальчики: 
махом 
одной и 
толчком 
другой 
подъем 
переворо-
том в 
упор; 
махом 
назад 
соскок; сед 
ноги врозь, 
из седа на 
бедре 
соскок 
поворотом 
Девочки: 
наскок 
прыжком в 

Мальчики: 
подъем пере-
воротом в 
упор толчком 
двумя; перед-
вижение в 
висе; махом 
назад соскок 

Девочки: ма-
хом одной и 
толчком дру-
гой подъем 
переворотом 
в упор на 
нижнюю 
жердь 

Мальчики: 

из виса на 

подколенка

х через 

стойку на 

руках 

опускание в 

упор 

присев; 

подъем ма-

хом назад в 

сед ноги 

врозь; 

подъем 

Мальчики: подъем 

переворотом в упор 

махом и силой; подъем 

махом вперед в сед ноги 

врозь 

Девочки: вис 

прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о 

верхнюю; переход в 

упор на нижнюю жердь 



Девочки: 
смешанные 
висы; 
подтягивание 
из виса лежа 
 

 

упор на 
нижнюю 
жердь; 
соскок с 
пово-
ротом; 
разма-
хивание 
изгибами; 
вис лежа; 
вис присев 

 

 завесом вне. 

Девочки: из 
упора на 
нижней жерди 
опускание 
вперед в вис 
присев; из виса 
присев на 
нижней жерди 
махом одной и 
толчком другой 
в вис 
прогнувшись с 
опорой на 
верхнюю 
жердь; вис лежа 
на нижней 
жерди; сед 
боком на 
нижней жерди, 
соскок 

 

 

Основная на Классы 

правленность 5 6 7 8 9 

На освоение 

опорных 

прыжков 

Вскок в упор 

присев; соскок 

прогнувшись 

(козел в ширину, 

высота 80-100 

см) 

Прыжок ноги 

врозь (козел 

в ширину, 

высота 100— 

110 см) 

Мальчики: 

прыжок 

согнув ноги 

(козел в 

ширину, 

высота 100-

115 см) 

Девочки: 

прыжок ноги 

врозь (козел 

в ширину, 

высота 105-

110 см) 

Мальчики: прыжок 

согнув ноги (козел в 

длину, высота 110— 

115 см) 

Девочки: прыжок 

боком с поворотом 

на 90° (конь в ши-

рину, высота 110 см) 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел в длину, 

высота 115 см) 

Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высота 

110 см) 

На освоение 

акробатичес-

ких упражне-

ний 

Кувырок вперед 

и назад; стойка 

на лопатках 

Два кувырка 

вперед слит-

но; мост из 

положения 

стоя с по-

мощью 

Мальчики: 

кувырок 

вперед в 

стойку на 

лопатках; 

стойка на го-

лове с согну-

тыми ногами 

Девочки: ку-

вырок назад 

в полушпагат 

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 

Мальчики: из упора 

присев силой стойка на 

голове и руках; длинный 

кувырок вперед с трех 

шагов разбега Девочки: 

равновесие на одной; 

выпад вперед; кувырок 

вперед 

Основная на-

правленность 

Классы 

5                            6                          7 8 9 



На развитие 

координаци-

онных спо-

собностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом 

козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика 

в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие 

силовых спо-

собностей и 

силовой вы-

носливости 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами 

На развитие 

скоростно- 

силовых 

спо-

собностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

На развитие 

гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами 

Основная на-

правленность 

Классы 

5 6 7 8 9 

На знания о 

физической 

культуре 

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка 

и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений 

Значение гимнастических упражнений для 

развития координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки. 

История возникновения и забвения античных 

Олимпийских игр, возрождение Олимпийских 

игр современности, столетие Олимпийских 

стартов. Олимпийские принципы, традиции, 

правила, символика. Олимпийское движение 

подлинно общечеловеческое движение. Спорт, 

каким он нужен миру 

На овладение 

органи-

заторскими 

умениями 

Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и уборка 

снарядов; составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. 

Правила соревнований 

Самостоятельное составление простейших 

комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных 

способностей. Дозировка упражнений 

Самостоя-

тельные за-

нятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием 

гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки 

 

Программный материал по легкой атлетике 

Основная Классы 



на-

правленнос

ть 

5 6 7 8 9 

На 

овладение 

техникой 

спринтерск

ого 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 

от 15 до 30 м 

от 30 до 50 м 

до 50 м 

от 30 до 40 м от 

40 до 60 м до 60 

м 

Низкий старт до 30 м 

от 70 до 80 м до 70 м 

Бег на результат 100 м 

На 

овладение 

техникой 

длительног

о бега 

Бег в равномер-

ном темпе от 10 

до 12 мин 

Бег на 1000 м 

Бег в равно-

мерном 

темпе до 15 

мин 

Бег на 1200 м 

Бег в 

равномерном 

темпе — до 20 

мин, девочки — 

до 15 мин 

Бег на 1500 м 

Бег на 2000 м (мальчики) и на 1500 

м (девочки) 

На 

овладение 

техникой 

прыжка в 

длину 

Прыжки в длину с 7—9 шагов 

разбега 

Прыжки в длину 

с 9—11 шагов 

разбега 

Прыжки в длину с 11—13 шагов 

разбега 

На 

овладение 

техникой 

прыжка в 

высоту 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега Прыжки в высоту с 7—9 шагов 

разбега 

На овладе-

ние техни-

кой 

метания 

малого 

мяча в цель 

и на 

дальность 

 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока 

от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и верти-

кальную цель (1X1 м) с рас-

стояния 6—8 м, с расстояния 
8-10 м (6 кл.) 

 с 4—5 бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние 

Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из-за 

головы, от груди, снизу 

вперед-вверх, 

с расстояния 8-10 м 

 

 

Метание 

теннисного 

мяча на даль-

ность отскока 

от стены с 

места, с шага, с 

двух шагов, с 

трех шагов; в 

горизон-

тальную и 

вертикальную 

цель (lxl м) с 

расстояния 

10—12 м 

Метание мяча 

весом 150 г с 

места на 

дальность и с 

4— 5 

бросковых 

шагов с 

разбега в 

коридор 10 м 

на дальность и 

 

Девушки с 

расстояния 12-

14м, юноши 

до 16м 

 

 

Метание мяча 

весом 150 г с 

места на 

дальность и с 

4— 5 

бросковых 

шагов с 

разбега в 

коридор 10 м 

Метание 

теннисного 

мяча и мяча 

весом 150 г с 

места на даль-

ность, с 4— 5 

бросковых ша-

гов с укорочен-

ного и полного 

разбега на 

дальность, в 

коридор 10 м и 

на заданное 

расстояние; в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель (1X1 м) с 

расстояния 

(юноши — до 

18 м, девушки 

— 12-14 м) 

Бросок 

набивного 



 

 

 

 

заданное 

расстояние 

Бросок 

набивного 

мяча (2 кг) 

двумя 

руками из 

различных 

и.п., стоя 

грудью и 

боком в 

направле-

нии 

метания с 

ме 

на дальность и 

заданное 

расстояние 

 

 

Бросок набив-

ного мяча (2 

кг) двумя 

руками из 

различных и. 

п. с места, с 

шага, с двух 

шагов, 

 

мяча (юноши 

— 3 кг, де-

вушки — 2 кг) 

двумя руками 

из различных 

и. п. 

 

Основная 

на-

правленнос

ть 

 Классы 

5 6 7 8 9 

 из положения стоя грудью и 

боком в направлении броска с 

места; то же с шага; снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту 

Ловля набивного мяча (2 кг) 

двумя руками после броска 

партнера, после броска вверх: с 

хлопками ладонями после 

приседания 

та, с шага, с двух 

шагов, с трех 

шагов вперед-

вверх; снизу 

вверх на 

заданную и 

максимальную 

высоту 

Ловля набивного 

мяча (2 кг) двумя 

руками после 

броска партнера, 

после броска 

вверх 

с трех шагов, с 

четырех шагов 

вперед-вверх 

с места и с двух- 

четырех шагов 

вперед-вверх 

На развитие 

выносливос-

ти 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка 

  

 

Бег с 

гандикапом, 

командами, в па-

рах, кросс до 3 

км 



На развитие 

скоростно- 

силовых 

спо-

собностей 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом 

возрастных и половых особенностей 

    

Основная на-

правленность 

Классы 

5                6                   7 8 9 

На развитие 

скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью 

 

На развитие 

координаци-

онных спо-

собностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность (обеими руками) 

На знания о 

физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной 

техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, 

скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой 

На овладение 

органи-

заторскими 

умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения 

занятий 

Самостоя-

тельные за-

нятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены 

 

Программный материал по лыжной подготовке 

Основная на-

правленност

ь 

Классы 

5 6 7 8 9 

На 

освоение 

техники 

лыжных 

ходов 

 

Поперемен

ный 

двухшажн

ый и 

одновреме

нный 

бесшажны

й ходы. 

Подъем 

«полу-

елочкой». 

Тормо-

жение 

«плугом». 

Повороты 

пере- 

Одновреме

нный 

двухшажн

ый и 

бесшажны

й ходы. 

Подъем 

«елочкой». 

Тор-

можение и 

поворот 

упором. 

Прохожде

ние 

дистанции 

3,5 км. 

двухшажный и 

бесшажный 

ходы. Подъем 

«елочкой». 

Торможение и 

поворот 

упором. 

Прохождение 

дистанции 3,5 

км. Игры: 

«Остановка 

рывком», 

«Эстафета с 

передачей па-

лок», «С горки 

на горку» и др. 

Одновреме

нный 

одношажн

ый ход 

(стартовый 

вариант). 

Коньковый 

ход. 

Торможени

е и поворот 

«плугом». 

Прохожде-

ние 

дистанции 

4,5 км. 

Игры: 

Попеременный 

четырехшажны

й ход. Переход 

с 

попеременных 

ходов на одно-

временные. 

Преодоление 

контруклона. 

Прохождение 

дистанции до 5 

км. Горнолыж-

ная эстафета с 

преодолением 

препятствий и 

др. 



ступанием. 

Про-

хождение 

дистанции 

3 км 

 

Игры: 

«Остановк

а рывком», 

«Эстафета 

с 

передачей 

палок», «С 

горки на 

горку» и 

др. 

 

Одновременны

й одношажный 

ход. Подъем в 

гору 

скользящим 

шагом. 

Преодоление 

бугров и 

впадин при 

спуске с горы. 

Поворот на 

месте махом. 

Прохождение 

дистанции 4 

км. Игры: 

«Гонки с 

преследование

м», «Гонки с 

выбыванием», 

«Карельская 

гонка» и др. 

 

«Гонки с 

выбы-

ванием», 

«Как по 

часам», 

«Биатлон» 

 

На знания 

о 

физическо

й 

культуре 

 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и 

обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах 

 

 

 

Успеваемость по предмету «Физическая культура определяется качеством  

усвоения знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и 

навыков, уровнем физической подготовленности, а также уровнем развития 

двигательных способностей учащихся. Критериями оценки качества усвоения 

знаний теоретического раздела являются полнота, точность и осознанность 

полученных знаний, что выражается в объеме, логичности, аргументированности 

устных и письменных ответов учащихся, отсутствии или наличии ошибок, их 

характере и количестве. В соответствии с этим: оценка « 5» ставится ученику за 

полномасштабное, безошибочное, логичное и аргументированное изложение; 

оценка «4»— за достаточно полное, преимущественно логичное и 

аргументированное изложение при наличии 1-2 мелких неточностей или 

незначительных ошибок, способность ответить на вопросы, требующие понимания 

изученного материала; 

оценка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь 

основного учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, при 

наличии 3-4 мелких неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2 

существенных ошибок; 



оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого 

материала, наличие 1-2 грубых или 3 и более существенных ошибок, неспособность 

ответить на наводящие вопросы учителя. 

          Критерием оценки качества усвоения учащимися двигательных умений и 

навыков является их правильность и прочность что выражается в отсутствии или 

наличии ошибок в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в 

легкости и уверенности выполнения упражнения. В связи с этим, 

 оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, 

ученик полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но 

допущены 1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в 

основе техники; 

оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и 

более значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического 

характера, предусматривает также соответствующий уровень физической 

подготовленности учащихся. Критерием оценки уровня физической 

подготовленности учащихся в изучаемых действиях является достигнутая ими 

функциональная готовность к выполнению контрольных упражнений (тестов), 

предусмотренных программой, что выражается в достижении ими определенных 

количественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные 

количественные показатели физической подготовленности» . Исходя из этих 

ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и для каждого ученика 

количественные показатели и оценивает учащихся по фактору улучшения этих 

показателей по окончании процесса обучения, учитывая индивидуальные 

особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является 

достигнутая функциональная готовность учащихся к выполнению контрольных 

упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития 

двигательных способностей, предусмотренные программой. Основанием для 

положительной оценки является факт улучшения контрольных показателей к концу 

учебного года. Для этого с помощью представленных в программе тестов учитель 

выявляет уровень развития учащихся в начале учебного года, а затем сравнивает их 

с полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько 

улучшились результаты, оценивает учащихся. Можно устраивать и промежуточные 

проверки, чтобы своевременно внести соответствующие коррективы. 

 


