


 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и ориентирована на использование учебника 

В.И. Ляха (М.: Просвещение). 

Общая характеристика предмета 

Физическая культура – это обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет « Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с 

другими формами обучения – физкультурно – оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутки, зарядки и т. п.) и 

второй половины дня ( гимнастика, подвижные игры во второй половине 

дня), внеклассной работой по физической культуре ( спортивные секции, 

группы ОФП ), физкультурно – массовыми и спортивными мероприятиями ( 

дни здоровья, спортивные праздники, походы и т. п. ) – достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, овладение основными видами физкультурно – спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе « О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 

г. № 329 – Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и 

образования в общеобразовательных учреждениях включает в себя 

проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных общеобразовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка. 

Цель обучения – формирование разносторонней физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 



для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоническому физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- обучение методике движений; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ориентирование в пространстве)  и кондиционных 

(скоростные, скоростно – силовые, выносливость и гибкость) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика курса. 

Предметом обучения физической культуре в средней школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 



процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно – 

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

- требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования; 

- концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

- Законе  РФ «Об образовании»; 

- Федеральном  законе «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- примерной программе начального общего образования; 

- приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Учебный план 

На курс «Физическая культура» в 5-9 классах отводится 102 часа, по 3 часа в 

неделю. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты формируются в ходе изучения физической культуры 

и отражают: 



 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; 

 знание истории физической культуры своего народа; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности общении и 

сотрудничестве; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты отражаются в универсальных умениях. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои 

действия; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, укреплении и сохранении здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

умение отбирать физические упражнения и регулировать физическую 

нагрузку с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма; 

 знание правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и 

своих основных физических качеств и функциональных возможностей; 

 формирование умение выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений. 

 

Содержание курса 

5 класс 

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 



Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям развитии познавательной активности человека и включает в 

себя такие учебные темы, как:                

- история физической культуры; 

- олимпийские игры древности; 

- возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения; 

- физическая культура (основные понятия); 

 - физическое развитие человека; 

- физическая культура человека; 

 - режим дня и его основное содержание; 

 - проведении самостоятельных занятий по коррекции осанки. 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Раздел включает в себя такие темы: 

- организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой; 

- выбор упражнений и составление комплексов УУГ; 

- оценка эффективности занятий физической культурой; 

 - самонаблюдение и самоконтроль. 

Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление 

здоровья. Раздел включает в себя ряд основных тем: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели; 

- спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью; 

- гимнастика с основами акробатики: организующие команды и 

приемы (построения и перестроения на месте; передвижение строевым 

шагом); упражнения общеразвивающей направленности с предметами и 

без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в 

движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, 

обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок 

вперед и назад; стойка на лопатках); опорные прыжки(вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись); висы и упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; дев – смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа); ритмическая гимнастика; 

- легкая атлетика: беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные 

дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта; 

кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; гладкий равномерный бег 

на учебные дистанции; прыжковые упражнения ( прыжок в высоту способом 

«перешагивание»); упражнения в метании (метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с 

разбега (3-4 шагов); 

 - лыжные гонки: передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный ход); подъемы, спуски, повороты( торможение 

«плугом», подъем «полуелочкой», поворот «переступанием»); 



 баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, 

стоек (стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и 

передачи мяча(ловля и передача мяча двумя руками от груди); ведение 

мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в движении по 

прямой; ведущей и неведущей рукой); броски мяча ( броски двумя руками от 

груди с места, после ведения , после ловли);техника защиты ( вырывание и 

выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика 

позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение 

игрой (игра по упрощенным правилам); 

- волейбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, 

стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); передача мяча 

(передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения); овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков, пионербол, игра по упрощенным правилам). 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка: 

 - гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости; 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты; 

 - лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты; 

 - баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты. 

 

6 класс 

Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры. 

Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 



 

 

Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития олимпийского, 

параолимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Физическая культура и еѐ значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

Приемы закаливания. 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Волейбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

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

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

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

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. 

 

Легкая атлетика. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

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

Лыжная подготовка. 

 



Правила и организация проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий и соревнований. Помощь в судействе. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

 Баскетбол. На овладение техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек.  Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом, спиной вперѐд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом.  

На освоение ловли и передач мяча.  Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

 На освоение техники 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 не 

ведущей рукой. 

 На овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60м. 

 Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: 

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

техники перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

 Игра по упрощѐнным правилам мини-баскетбола. 

 Волейбол. На овладение техники передвижений, остановок, поворотов 

и стоек Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий.  

 На освоение техники приѐма и передач мяча. Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передача мяча над 

собой. То же через сетку. 

 Нижняя прямая подача с расстояния 3-6м от сетки.  

 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. 



 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Игра по 

упрощѐнным правилам. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций. 

 На знания о физической культуре. Терминология избранной 

спортивной игры, техника ловли, передачи, ведения мяча или броска, тактика 

нападений. Правила и организация избранной игры. Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, приближѐнных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ. 

На освоение строевых упражнений. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте.  

На освоение опорных прыжков. Прыжок ноги врозь (козѐл в ширину, 

высота 100-110). 

На освоение строевых акробатических упражнений.  Два кувырка 

вперѐд слитно, мост из положения, стоя с помощью. 

На развитие координационных способностей.  ОРУ без предметов и с 

предметами, с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле, коне. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье 

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

упорах,  набивными мячами. Прыжки со скакалкой. Броски набивного мяча. 

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.  

На овладение организаторскими умениями. Помощь и страховка; 

демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; 



установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций. Правила соревнований. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

На овладение техникой бега. Высокий старт от 15 до 30м. Бег с 

ускорением от 30 до 50м. Скоростной бег до 50м. Бег на результат 60м. Бег в 

равномерном темпе до 15 минут. Бег на 1000 м. 

На овладение техникой прыжка. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Прыжки в длину с места. 

На овладение техники 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 5-6м, в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 6-8м, с4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу вперѐд-вверх из положения, стоя грудью и боком в направление 

броска с места. Ловля набивного мяча после броска партнѐра, после броска 

вверх, с хлопками ладонями после приседания. 

На развитие выносливости и скоростных способностей.  Кросс до 15 

минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. Старты из различных исходных положений. Бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей.  Варианты челночного 

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

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания различных снарядов. 

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 соревнования в беге, прыжках и метаниях; разминка 

для выполнения легкоатлетических упражнений; представление о темпе, 

скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой.  

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 



На освоение техники лыжных ходов.  Одновременный двухшажный и 

бесшажный ходы. Подъѐм «ѐлочкой». Торможение и поворот упором. 

Прохождение дистанции 3,5км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с 

передачей палок», «С горки на горку» и др. 

7 КЛАСС. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

Баскетбол. На овладение техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом, спиной вперѐд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

На освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

На освоение техники 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 не ведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, после ловли) с сопротивлением 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60м. 

 Перехват мяча. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

 Игра по правилам мини-баскетбола. 

Волейбол. На овладение техники передвижений, остановок, поворотов 

и стоек Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий.  

На освоение техники приѐма и передач мяча. Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Передача мяча над 

собой. То же через сетку. 



На освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача 

через сетку. 

На освоение техники прямого нападающего удара.  Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром.  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Позиционное нападение с изменением позиций.  

На знания о физической культуре. Терминология избранной 

спортивной игры. Техника ловли, передачи, введения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила организации избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в 

нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Помощь в судействе. Комплектование команды. Подготовка места 

проведения игры. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ. 

На освоение техники строевых упражнений. Выполнение команд 

«Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный 

шаг!». 

На освоение ОРУ. 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. ОРУ в парах. 

На освоение опорных прыжков. Мальчики: прыжок,   согнув ноги 

(козѐл в ширину, высота 100-110см). Девочки: прыжок ноги врозь (через 

гимнастического козла в ширину, высота 100-105см). 

На освоение акробатических упражнений. Мальчики: кувырок вперѐд в 

стойку на лопатках, стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок 

назад в полушпагат; акробатические комбинации.   

На развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с 

предметами. То же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом коне или 

козле. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 



На развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье 

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

упорах, с набивными мячами.  

На развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнѐром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами. 

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.  

На овладение организаторскими умениями. Помощь и страховка; 

демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций. Правила соревнований. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

На овладение техникой бега. Высокий старт от 30 до 40м. Бег с 

ускорением от 40 до 60м. Скоростной бег до 60м. Бег на результат 60м. Бег в 

равномерном темпе до 20 минут (мальчики), до 15 минут (девочки). Бег 

1000м. 

На овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 8-11 шагов 

разбега.  

На овладение техникой метания мяча. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трѐх шагов. 

Метание в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 10-12м. 

Метание мяча весом 150г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10м и на дальность и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча двумя руками из различных исходных положений. Ловля 

набивного мяча двумя руками после броска партнѐра. 

На развитие выносливости, скоростных способностей.  Кросс до 15 

минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 



Старты с различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей. Варианты челночного 

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

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания различных снарядов. 

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 соревнования в беге, прыжках и метаниях; разминка 

для выполнения легкоатлетических упражнений; представление о темпе, 

скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой.  

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 

На освоение техники лыжных ходов. Одновременный одношажный 

ход. Подъѐм в гору скользящим шагом.  Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции до 4км.    

Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием» и др.  

На знания о физической культуре. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Требования в одежде и обуви 

занимающегося лыжника. Техника безопасности при занятиях лыжной 

подготовкой. 

8 КЛАСС. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

Баскетбол. На овладение техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом, спиной вперѐд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

На освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 



На освоение техники 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 не ведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, после ловли) с сопротивлением 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60м. 

На освоение тактики игры. Перехват мяча. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом 3х2.  Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон». 

Волейбол. На овладение техники передвижений, остановок, поворотов 

и стоек Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий.  

На освоение техники приѐма и передач мяча. Передача мяча над собой, 

во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

На освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача. 

Приѐм мяча. 

На освоение техники прямого нападающего удара.  Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром.  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Позиционное нападение с изменением позиций.  

На знания о физической культуре. Терминология избранной 

спортивной игры. Техника ловли, передачи, введения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила организации избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в 

нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Помощь в судействе. Комплектование команды. Подготовка места 

проведения игры. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ. 



На освоение строевых упражнений. Команда «Прямо!». Повороты в 

движении направо, налево. 

На освоение ОРУ. 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. ОРУ в парах. 

На освоение ОРУ с предметами. Мальчики: с набивными и большими 

мячами, гантелями (3-5кг), тренажѐрами. Девочки: с обручами, булавами, 

большим мячом, палками, тренажѐрами. 

На освоение опорных прыжков. Мальчики: прыжок, согнув ноги (козѐл 

в длину, высота 110-115см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90 

градусов (конь в ширину, высота 110см). 

На освоение акробатических упражнений. Мальчики: кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор, стоя на одном колене; 

кувырки вперѐд и назад.  

На развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с 

предметами. То же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом коне или 

козле. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье 

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

упорах, с набивными мячами.  

На развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнѐром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами. 

На знания о физической культуре. 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 организаторскими умениями. Самостоятельное 

составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка 

упражнений. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

На освоение техникой бега. Низкий старт до 30м.  Бег с ускорением от 

70 до 80м. Скоростной бег до 70м. Бег на результат 100м. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут. Бег 1000м. На овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

На овладение техникой метания мяча. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трѐх шагов. 

Метание в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 10-12м. 

Метание мяча весом 150г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10м и на дальность и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча двумя руками из различных исходных положений. Ловля 

набивного мяча двумя руками после броска партнѐра. 

На развитие выносливости, скоростных способностей.  Кросс до 15 

минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Старты с различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей. Варианты челночного 

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

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания различных снарядов. 

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 соревнования в беге, прыжках и метаниях; разминка 

для выполнения легкоатлетических упражнений; представление о темпе, 

скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой.  



ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 

На освоение техники лыжных ходов. Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». 

Прохождение дистанции 4,5км. Игры: «Гонки с выбыванием» «Как по 

часам», «Биатлон». 

На знания о физической культуре. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Требования в одежде и обуви 

занимающегося лыжника. Техника безопасности при занятиях лыжной 

подготовкой. 

9 КЛАСС. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

Баскетбол. На овладение техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом, спиной вперѐд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

На освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

На освоение техники 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 не ведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, после ловли) с сопротивлением 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60м. 

На освоение тактики игры. Перехват мяча. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом 3х2.  Взаимодействие трѐх игроков (тройка и малая восьмѐрка). 



Волейбол. На овладение техники передвижений, остановок, поворотов 

и стоек Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий.  

На освоение техники приѐма и передач мяча. Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

На освоение техники нижней прямой подачи. Приѐм мяча, отражѐнного 

сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

На освоение техники прямого нападающего удара.  Прямой 

нападающий удар при встречных передачах. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Позиционное нападение с изменением позиций.  

На знания о физической культуре. Терминология избранной 

спортивной игры. Техника ловли, передачи, введения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила организации избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в 

нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Помощь в судействе. Комплектование команды. Подготовка места 

проведения игры. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ. 

На освоение строевых упражнений. Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне и шеренге. Перестроения из колонны по одному в колонны по два, 

четыре в движении. 

На освоение ОРУ. 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. ОРУ в парах. 

На освоение ОРУ с предметами. Мальчики: с набивными и большими 

мячами, гантелями (3-5кг), тренажѐрами. Девочки: с обручами, булавами, 

большим мячом, палками, тренажѐрами. 

На освоение опорных прыжков. Мальчики: прыжок, согнув ноги (козѐл 

в ширину, высота 115см). Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 

110см). 



На освоение акробатических упражнений. Мальчики: из упора присев 

силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперѐд с трѐх шагов 

разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперѐд; кувырок вперѐд. 

На развитие координационных способностей. ОРУ без предметов и с 

предметами. То же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом коне или 

козле. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье 

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

упорах, с набивными мячами.  

На развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнѐром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами. 

На знания о физической культуре. 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 организаторскими умениями. Самостоятельное 

составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка 

упражнений. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

На освоение техникой бега. Низкий старт до 30м.  Бег с ускорением от 

70 до 80м. Скоростной бег до 70м. Бег на результат 100м. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут. Бег 1000м. 



На овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 11-13 

шагов разбега. 

На овладение техникой метания мяча. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трѐх шагов. 

Метание в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 10-12м. 

Метание мяча весом 150г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10м и на дальность и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча двумя руками из различных исходных положений. Ловля 

набивного мяча двумя руками после броска партнѐра. 

На развитие выносливости, скоростных способностей.  Кросс до 15 

минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег.  Эстафеты, 

круговая тренировка. 

Старты с различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей. Варианты челночного 

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

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания различных снарядов. 

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 соревнования в беге, прыжках и метаниях; разминка 

для выполнения легкоатлетических упражнений; представление о темпе, 

скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой.  

На овладение организаторскими способностями. Измерение 

результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке мест проведения 

занятий. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 

На освоение техники лыжных ходов. Попеременный четырѐхшажный 

ход. Переход с попеременных ходов на одновременные ходы.  Преодоление 

контруклона. Прохождение дистанции до 5км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий. 



 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Знания о физической культуре В процессе урока 

2. Легкая атлетика 21 

3. Гимнастика с основами акробатики 24 

4. Подвижные игры, спортивные игры 45 

5. Лыжная подготовка 12 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Библиотечный фонд: стандарт начального общего образования по 

физической культуре; примерные программы по учебным предметам; 

рабочие программы по физической культуре; учебники и пособия, 

которые входят в предметную линию В.И. Ляха; методические издания 

по физической культуре для учителей. 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: стенка 

гимнастическая; бревно гимнастическое; скамейки гимнастические; 

перекладина гимнастическая; канат для лазания; комплект навесного 

оборудования (перекладины); мячи гимнастические; мячи набивные (1 

кг); скакалки гимнастические; мячи малые (резиновые, теннисные); 

палки гимнастические; обручи гимнастические; рулетка 

измерительная; щиты с баскетбольными кольцами; большие мячи 

(резиновые, баскетбольные); стойки волейбольные; сетка 

волейбольная; мячи средние резиновые; аптечка медицинская. 

 

 

 

 

 


